


 

                                     

 
 

Содержание страница 
I.Целевой раздел 3 
1.1. Пояснительная записка 3 
1.1.1 Цель и задачи (с учётом требований ФГОС ДО, на основе ООП ДО 

ГБДОУ ) 
3-4 

1.1.2    Принципы и подходы к формированию программы 4 
1.1.3    Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе 
4-6 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 6-7 
II .Содержательный раздел. 7 
2.1       Описание образовательных областей в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 
7-16 

2.2       Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников группы 
17-21 

III. Организационный раздел 21 
3.1     Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 
21-24 

3.2     Распорядок и режим дня 25-27 
3.3     Особенности организации развивающей предметно – 
пространственной среды 

28-31 

IV Дополнительный раздел:  
Примерный перечень для чтения и рассказывания детям  
Перспективный план работы развития и оснащения развивающей среды  

Календарный план воспитательной работы  

  



 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

     1.1    Пояснительная записка.      
 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей младшего дошкольного 

возраста разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 
 •Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от 29.12.2012;  
•Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;  
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 27.10.2020г.;  
•Программа разработана на основе ООП ДО № 48.  
 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, построена 

на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и компетенций. 
 

Срок реализации программы – 1 год 
Возраст детей 2 – 3 лет. 
Язык – русский. 

 
 

1.1.1 Цели и задачи программы. 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с ООП ГБДОУ д/с № 48 

Фрунзенского СПб; в соответствии с введением в действие ФГОС ДОУ.  
 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 
 
Особое внимание в Рабочей программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению 

и укреплению здоровья. 
Достижение цели осуществляется в результате работы в рамках следующих 

образовательных областей: 
- социально-коммуникативное развитие 
- познавательное развитие 
- речевое развитие 
- художественно-эстетическое развитие 
- физическое развитие. 

 
 

Задачи: 
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 



 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
- творческая организация воспитательного - образовательного процесса; 
вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 
- воспитание чувства принадлежности - к российской и мировой культурам; 
 
- осуществление современного подхода к коррекционной работе с детьми по развитию 

речи; 
- освоение детьми с ограниченными возможностями Программы, их 
- разносторонне развитие с учетом их индивидуальных особенностей. 
 
В 2022-2023г. 1 младшая группа    укомплектована детьми 2 – 3 лет, в количестве 20 
человека. Из них- 11 девочек и 9 мальчиков. 

 
1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы.  
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании само ценности дошкольного периода детства. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей младшего возраста является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в   учреждениях 

начального общего образования (Федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования). 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. При разработке. 
 Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 
 
 
1.1.3 Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики 

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе. 
 

Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Этому способствуют 

ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т. п. Такими играми изобилует 

народная традиция пестования детей. 
Маленький ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то 

только от того человека, которому он доверяет. Поэтому и успешность его обучения 

зависит от того, сложился ли контакт с педагогом. В этом отношении очень важно, как 



 

проходит адаптация ребёнка к детскому саду и испытывает ли он в группе эмоциональный 

комфорт. 
У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т. д. педагог должен быть уверен, что 

малыша ничего не беспокоит. 
Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому 

ребёнку необходимо индивидуальное внимание взрослого, индивидуальный контакт с ним. 

Поэтому занятия кратковременны, построены так, чтобы воспитатель мог говорить 

понемногу, но с каждым ребёнком в отдельности. 
Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый, - и хорошему и плохому; и правильному и не правильному. 
Сверстник ещё не представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как 

ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций. 
Им присуще наглядно действенное мышление. 
Их интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая среда, т. е. 

позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, 

манипулируя различными предметами. 
Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. 
Внимание, мышление, память – непроизвольны. 
Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит 

нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 
Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на 

одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает ящик и 

опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует 

ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. 
Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, рисует 

черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 
Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. Разбирает и 

складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу. 
Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых 

абстрактных слов (большой – маленький; мокрый - сухой и др.). Задает вопросы «Что это?». 
Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает «нет» на абсурдные вопросы. 

Развивается начальное представление о количестве (больше – меньше; полный - пустой). 
Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: «Когда мы придем домой, я буду». Понимает 

вопросы типа: «Что у тебя в руках?». Слушает объяснения «как» и «почему». Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: «Сначала вымоем руки, затем будем обедать». 
Возрастные особенности психического развития детей 2 – 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 действия 

соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3 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, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

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 нее линий. К 

третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

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

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 
все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная: 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. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

«Я». Кризис, часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством. 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками программы: 
 
Результаты освоения Программы представлены -  в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  
 
Целевые ориентиры. 
 
 В раннем возрасте, к трем годам ребенок:  
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

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

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 



 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.) у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения, проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, являются ориентирами для: 
1. Построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации решения задач: 
- формирования Программы, 
- анализа профессиональной деятельности, 
- взаимодействия с семьями. 
2. Изучения характеристик образования детей в возрасте от 2  до 3 лет; 
3. Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 
 
Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов. 
 
Программа обеспечивает достижение воспитанниками результатов освоения основной 

общеобразовательной программы, установленных соответствующими федеральными 

государственными стандартами, для работы с детьми младшего дошкольного возраста.  
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, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 
 
II. Содержательный  раздел. 

2.1  Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям: 
1 младшая группа №1 (от 2 до 3 лет) 

Развитие познавательно исследовательской деятельности: 

 Первичные представления об объектах окружающего мира: Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей:  называть цвет; величину предметов; материал, из которого они сделаны; 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  



 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 
маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др. 
Сенсорное развитие: Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 
Дидактические игры: Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей - (пирамидки, башенки из 5–8 колец разной величины). Геометрическая  мозаика -  
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник );  Разрезные  картинки:  (из 2–4 частей);  

кубики (4–6 шт.). Развивать аналитические способности: (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры: на 

развитие внимания и памяти -  чего не стало? Слуховой дифференциации: Что звучит? 

Тактильных  ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 
холодный», «Легкий — тяжелый» ); мелкой  моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой ). 
Развитие речи:  
Развивающая речевая среда: Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Ани и расскажи мне...»; «Предупреди Соню...!»; Что ты сказал Коле?; « И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

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

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей:  

-  существительными; обозначающими названия игрушек; предметов личной гигиены 

:(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 - глаголами -  обозначающими трудовые действия: - (стирать, лечить, поливать), действия 
- противоположные по значению: (открывать — закрывать; снимать — надевать; брать — 
класть); действия характеризующие взаимоотношения людей: -  (помочь, пожалеть, 



 

подарить, обнять); их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

-  прилагательными; - обозначающими цвет; величину; вкус; температуру предметов; 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 
 - наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Звуковая 

культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

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

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

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

на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька - мурлысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Оказывать детям помощь отвечать на простейшие вопросы: - Что? Кто? Что 

делает?: И  на более сложные вопросы  - Во что одет ? Что везет? Кому? Какой? Где? 
Когда? Куда? Учить детей -  рассказывать об изображении на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время инсценировок учить детей повторять 

несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 
 
 Художественная литература: 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для первой 
группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 

это?», «Что делает?» 
 
Художественное развитие: 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации произведений детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: Дымковской, Богородской матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

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

цветовое оформление. 
 



 

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

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

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей-  различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную 

позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить, бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их 

на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть 

выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить, 
аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно, прижимать их друг к другу 

(колечко, баранка колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 
 
Конструктивно-модельная деятельность:  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 



 

конструкторами. Учить, совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 
 
Музыкально-художественная деятельность: 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о 

ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать, умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, за взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, 

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

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
 
Физическая культура:  
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить 

детей выполнять разнообразные действия с мячом: (брать, держать, переносить, класть, 

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

с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть 

вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых героев 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
 
Приобщение к социокультурным ценностям:  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
 
Ознакомление с миром природы: 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их 

детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, 



 

зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
 
Сезонные наблюдения: 
Осень: Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты.  
Зима: Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.).  
Весна: Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
 Лето: Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Комплексно-тематическое планирование. 
Образовательный процесс основывается на комплексно – тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период 

становится объединяющей.  
 

Период, тема Содержание комплексно тематического 

планирования 
Отчетное мероприятие 

Сентябрь Период адаптации  
Октябрь 
1. Мы пришли в 

детский сад.  
2. Наши игрушки. 
3. Наша группа.  
4. Овощи. 

1. Познавательное развитие 
Учить различать и называть игрушки, и их 

основные качества (цвет, размер). Учить 

слушать и воспринимать   стихотворения в 

сопровождении показа игрушек. Учить класть 

кирпичики на поверхность стола широкой 

гранью, приставляя плоскими гранями их 

друг к другу. 
2. Речевое развитие. 
Ввести в словарь понятие много, побуждать 

договаривать отдельные слова, 

активизировать словарь детей. 
3.Социально коммуникативное  
Побуждать обыгрывать постройку, побуждать 

производить действия с игрушками в 

соответствие с текстом. 
Закрепить навыки приветствия и прощания. 
4 Художественно- эстетическое 
Учить держать карандаш тремя пальцами, не 

сильно сжимая, придерживать лист бумаги 

левой рукой. Учить отщипывать кусочки 

глины и класть их на тарелочку. 
5.Физическая культура 
Дать представление о пользе свежих овощей 

и фруктов для здоровья. 

 Коллективная работа:  
Выставка «Наши любимые 

игрушки». 
Сбор урожая. 



 

Ноябрь 
1. Овощи-фрукты 
2. Одежда.  
3.Осень 

1. Познавательное развитие 
Закреплять умение слушать сказку без 

наглядного сопровождения. Закреплять 

усвоение обобщающих понятий овощи-
фрукты. Упражнять в различении цветов: 
красный, желтый, зеленый. Закреплять 

название предметов одежды. 
2. Речевое развитие. 
Упражнять в произнесении слов и фраз с 

разной силой голоса, уточнять понятие: 

высокий- низкий, большой-маленький, 

побуждать использовать их в речи. 

Упражнять в чтении потешки.  
3.Социально коммуникативное  
Побуждать участвовать в драматизации 

сказки. Учить запоминать последовательность 

одевания. Закреплять представление о 

гендерной принадлежности.  
4 Художественно- эстетическое 
Упражнять в рисовании красками двух 

цветов. Закреплять умение проводить прямые 

линии, учить прикасаться к бумаги концом 

кисти. 
5.Физическая культура 
Закрепить представление об элементарных 

навыках гигиены. 
 

Коллективная работа:  
Домашние животные 
 
Золотая Осень 

Декабрь 
1. Посуда  
2. Домашние 

животные и их 

детеныши.             
3. Домашние 

птицы. 
4. Новый год. 

1. Познавательное развитие 
Учить понимать содержание стихотворения в 

сопровождении инсценировки. Уточнить 

представление о домашних птицах. 

Упражнять в сооружение построек по 

образцу. 
2. Речевое развитие. 
Побуждать отвечать на вопросы, повторяя 

отдельные фразы текста. Упражнять в 

длительном и отрывистом произнесении 

звука подражаний. Закрепить знание названий 

цветов, игрушек, активизировать речь.  
3.Социально коммуникативное  
Способствовать формированию осторожного 

обращения с незнакомыми животными. 

Воспитывать желание принимать участие в 

празднике. Создавать настроение радостного 

ожидания праздника. 
4 Художественно - эстетическое 
Учить выполнять круговые движения рукой. 

Учить рисовать фломастером замкнутые 

округлые линии. Учить приему 

примакивания, находить сходство своих 

рисунков с предметами. 
5.Физическая культура 
Дать первоначальное представление о пользе 

занятий физкультуры. 

Праздник: «Здравствуй 

праздник, Новый Год!» 



 

 

Январь 
1.Зима.  
2. Дикие 

животные. 
3. Дикие 

животные.           
4. Зимующие 

птицы. 

1. Познавательное развитие 
Закрепить представление о зимних явлениях 

природы. Закрепить представление  о 

признаках зимы: идет снег, он лежит на 

земле, на деревьях. Закрепить умение 

рассматривать картинки, соотносить их с 

игрушками. 
2. Речевое развитие. 
Активизировать речь. Побуждать 

проговаривать слова в песенке колобка. 

Формировать умение слушать стихотворные 

произведения, сопровождать показом 

действий. 
3.Социально коммуникативное   
Побуждать эмоционально реагировать на 

свой рисунок. Побуждать обыгрывать 

постройку. 
4 Художественно- эстетическое 
Учить лепить округлую форму. Упражнять в 

действии с мозаикой. Развивать 

самостоятельность создании изображений. 

Побуждать дополнять полученные образы 

речью, обыгрывать изображения. 
5.Физическая культура 
Закрепить элементарные представления о 

необходимости содержать тело в чистоте. 
 

Коллективная работа: 
«Дикие животные» 
Детские рисунки - 
«Зимушка зима» (выставка) 

Февраль 
1. Рыбы. 
2. Мебель. 
3.Транспорт. 
4. Туалетные 

принадлежности. 

1. Познавательное развитие 
Способствовать развитию наблюдательности. 

Познакомить со свойствами воды: мокрое -  
льется. Закрепить умение сооружать разную 

мебель. Учить воспринимать произведение 

без показа.  
2. Речевое развитие. 
Закрепить знание слов: плавает, льётся, 

мокрое. Учить употреблению предлогов. 

Упражнять в отчетливом произнесении звука 

«Б» в словах. 
3.Социально коммуникативное  
Побуждать играть с водой, имитируя 

действия рыбки. Побуждать развертывать 

несложный сюжет, обыгрывая постройку. 
4 Художественно- эстетическое 
Упражнять в рисовании прямых 

вертикальных, горизонтальных, наклонных 

линий, точек. Упражнять в лепке из глины. 
5.Физическая культура 
Закреплять представление о пользе занятий 

физкультуры для пользы о здоровье. 

Музыкальное мероприятие 
«Веселый светофорчик» 
Коллективная работа: 
«Мир морей и океанов» 



 

 
Март 
1. Мама 

солнышко мое.  
2. Безопасность и 

здоровье. 
3.Комнатные 

растения.  
4.Разные 

материалы. 

1. Познавательное развитие 
Учить располагать деталь на плоскости в 

соответствии с формой и цветом 

плоскостного образца. Побуждать слушать 

литературное произведение без показа. Учить 

наблюдать, обследовать предметы.      
2. Речевое развитие. 
Побуждать подпевать песенки, передавать 

голосом высоту звучания. Развивать речевую 

активность. Упражнять в использовании слов: 

большие- маленькие. 
3.Социально коммуникативное  
Воспитывать желание делать близким 

приятное. Учить обыгрывать постройку.  

Воспитывать послушание. 
4 Художественно - эстетическое 
Упражнять в лепке из пластилина. 
Упражнять в рисовании предметов округлой 

формы. Закреплять умение раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми 

движениями. 
5.Физическая культура 
Закреплять представление о пользе занятий 

физкультуры для пользы о здоровье. 
 
 
 
 
 
 

 Праздник мам. 

Апрель 
1. Разные 

материалы. 
2.Цвет и форма.  
3. Наступила 

весна. 

1. Познавательное развитие 
Закрепить представление о свойствах резины: 

мягкое – плавает. Закрепить умение 

группировать однородные и разнородные 

предметы и соотносить их по цвету. 

Закреплять умение различать предметы по 

величине 
2. Речевое развитие. 
Закрепить знание названий геометрических 

форм: шарик, кубик, кирпичик. Закрепить 

знание цветов и их название. 
3.Социально коммуникативное  
Закреплять знание своей гендерной 

принадлежности. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. Учить осторожному 

обращению с предметами. 
4 Художественно- эстетическое 
Учить рисовать замкнутые линии похожие на 

круг и овал. Закрепить умение лепить 

предмет из двух частей, плотно прижимать 

части друг к другу. 
 
 

Коллективная работа: 
«Веселый город» 
Инсценировка сказки 

«Теремок» 



 

5.Физическая культура 
Закреплять представление о пользе занятий 

физкультуры для пользы о здоровье. 
 
 
 
 

Май 
1.Праздник. 
2. Цветы. 
3. Скоро Лето.     
4. Вот какие мы 

большие. 

1. Познавательное развитие 
Закрепить представление о весенних явлениях 

природы. Развивать мелкую моторику. 

Упражнять в различении и использовании в 

речи названий основных цветов. Дать 

первоначальные представления о 

наступающем сезоне. 
2. Речевое развитие. 
Закрепить знание названий частей растения: 

стебель, цветок. Закреплять в использовании 

речи названий цветов. Расширить словарь 

«Праздник, барабан». Развивать слуховое 

восприятие. 
3.Социально  
Коммуникативное 
Учить любоваться цветами, не рвать их. 

Учится сооружать коллективные постройки. 

Закрепить осознание собственной гендерной 

принадлежности. 
4 Художественно - эстетическое 
Закрепить навыки работы с пластилином. 

Закрепить умение рисовать предметы 

округлой формы мягкой кистью. Закреплять 

умение рисовать гуашью, используя 2-3 
цвета. 
5.Физическая  культура 
Закреплять представление о пользе занятий 

физкультуры для пользы о здоровье. 

Коллективная работа  
«Вот какие мы большие!» 
«Здравствуй, лето!» 

 
 



 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников группы. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально - личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

«Физическое развитие» - информирование родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  Стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 
«Социально – коммуникативное» - знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  Заинтересовать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения; сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 
Развивать у родителей навыки общения с ребенком; показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком.  
Познавательное развитие» - изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников; проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно обоснованные принципы и нормативы.  
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 
«Речевое развитие» - доказывать родителям ценность домашнего чтения; показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
«Художественно – эстетическое» - поддержать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; привлекать родителей к 

активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению 



 

творческого вдохновения. Раскрыть возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка.  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ: 
 

Месяц Активные 

формы работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
 

Цель 

 
сентябрь 

Групповое 
родительское 

собрание 
«Что такое 

адаптация?» 
Рекомендации 

по подготовке 

ребёнка к 

детскому саду. 
 

«Режим дня в 

группе».  
Ознакомление 

родителей с 

годовыми 

задачами работы, 

проектной 

деятельностью 

детского сада. 
«Что должно быть 

у ребенка в 

шкафчике». 
«Как одеть 

ребенка -  на 

прогулку». 
Знакомство с 

цитатами   Шалвы 

Амоношвили.  
Праздники 

Сентября. 

Анкетирование 

для вновь 

поступивших 

детей в группу. 

Беседы по 

адаптации. 

Повышение 

компетентнос

ти родителей 

по подготовке 

ребенка к 

детскому 

саду, 

соблюдению 

распорядка 

дня. 

октябрь Тренинг для 

родителей – 
«Давайте 

знакомиться» 
Для детей 2 -3 
лет.  
Консультация 

для родителей. 

«Семейное 

воспитание». 
Выставка 

детских работ: 
«Дары осени». 

Расписание НОД 
Времена года 

«Осень». 
«Дни рождения 

детей».  
Буклет для 

родителей на тему 

ЗОЖ (здоровый 

образ жизни). 
Праздники 

Октября. 

Беседы с 

родителями вновь 

прибывших детей. 
Игры, кормление, 

сон, прогулка. 
 
 
 
 
 
Разучивание 

вместе с детьми 

стихов об осени. 

Повысить 

психологичес

кую 

компетентнос

ть родителей 

в вопросах 

воспитания 

детей. 

ноябрь 
 

 Выставка 

детских работ. 
«Мамино 

сердце». 

Консультация 

для родителей - 
«Кукольный 

театр – в 

воспитании 

дошкольников». 
«пичужке – 
кормушка». 

Праздники 

Ноября. 
Фото - выставка: 
«Братья наши – 
меньшие». 
Домашние 

питомцы. 

Беседа: 
«Полезные 

привычки, режим 

ребёнка». 
 

Воспитательн

ая миссия 

родителей. 



 

Изготовление 

кормушек. 
 
    
Фотовыставка 
«Мамочка, 

милая 
моя!» 

«Сюжетно – 
ролевая игра в 

жизни ребенка». 
Игры на развитие 

двигательной 

активности. 

Изготовление в 

группу 

украшений к 

новогодним 

праздникам. 

Формировать 
у родителей 
интерес к 

совместному 

творчеству. 

декабрь «Профилактика 

Гриппа, ОРВИ в 

ДОУ» 
Выставка 
детских работ. 
«Новогодняя 

игрушка», 

«Зимняя сказка» 

Памятки. 
Медицинский 

работник 
Праздники 

Декабря. 
Времена года – 
Зима. 

Советы для 

родителей: 
«Спортивный 

уголок дома» 
 

Здоровый 

образ жизни 

семьи. 

Консультация 

для родителей: 
«Мы разные, но 

мы вместе». 
(Международны

й день 

инвалидов). 

В ожидании 

сказки, или, как 

сделать праздник 

ребенку. 
 

Советы по 

изготовлению 

построек, горки, 

использованию 

орудий труда. 
Разучивание  
новогодних 

стихов. 

Организация 

совместной 

деятельности 

по 

оформлению 

участка 

зимними 

постройками.  
Беседа: 

«Капризы 

упрямство, 

способы 
преодоления. 
Цитаты Льва 

Выготского. 

Фото - выставка: 
«Зимняя 

прогулка» 

«Учим детей 

общаться». 
Организация 

совместной 

деятельности 

по расчистке 

участка от 

снега; 

январь Беседа: 

«Покормите 

птиц зимой». 
«Синичкин 

день». 

Фото – выставка 
«Зимующие 

птицы». 

Разучивание 

стихов о птицах. 
Привлечь 

родителей и 

детей к 

оформлению 

выставки. 
 

консультация: 
«Трудовое 

воспитание в 

семье». 
«Маленький 

помощник». 

Авторитет 

родителей. 
«Семья, как 

социальный 

институт». 

  

февраль «Российский 

воин – бережёт 

родной страны 

покой». 
Выставка 
детских  работ. 

Изготовление 

макета – военная 

техника. 

Разучивание 
стихов к 23 

февраля. 

Формировать 

у родителей и 

детей 

желание 

принимать 

активное 

участие в 

разных 

мероприятиях 



 

проводимых в 

группе и в 

детском саду. 
 

Фотовыставка 
«Мой любимый 

папа» 

Оформление 

выставки 
рисунков, 
изобразительной 
деятельности 

детей и родителей,  

Рекомендации 

родителям по 

интересующим их 

вопросам. 

Привлечение 

родителей к 
совместной 

деятельности 

дома с 

детьми, 

воспитывать 

желание 

вместе 

доводить дело 

до конца  
март 

 
Выставка 

творческих 

работ на группе: 

«Дети о мамах», 

«Увлечение 

наших мам» 

«Сад – огород» 
Макет,  
оформление. 
«Огород на окне» 

Сбор семян, 

подготовка земли. 
Приобщить 

родителей к 

созданию в 

группе 

огорода, 
знакомству 

детей с 

выращивание

м некоторых 

культур 

овощей. 
«Мама, папа, я –  
читающая 

семья. 

«Моя любимая 

книжка» 
Беседа: 
«Почему и зачем 

так важно читать 

детям книги» 

Обратить 

внимание 

родителей на 

проблему 

чтения. 
Организация 
изобразительной 

выставки «Весна 

пришла, птиц 
позвала!». 
Консультация 

для родителей – 
«Развитие у 

детей интереса к 

исследовательск

ой 

деятельности». 

 Подготовка к 

акции: «Круг 

жизни». 
Плакат. 

Индивидуальные 

беседы. 

Привлечь 

родителей к 

сбору макула 

туры, 
бережному 

отношению к 
природе, быть 

примером для 

своих детей. 

 
апрель 

Психологически

й тренинг 
«Родители – 
начните с себя» 

Детские 

проблемы: 
«Шпаргалка для 

мамы» 

 Показать 

родителям 

степень 

понимания 

своего 

ребенка, 

помочь 

глубже 

осознать свои 

отношения с 

детьми.  



 

Ролевые 

функции 

членов семьи, 

мотивация 

родителей на 

социально 

значимые 

семейные 

ценности. 
Родительское 

собрание 

«Успехи детей 

за год» 
Выставка 

творческих 

работ: «Земля 

песчинка в 

океане, среди 

бесчисленных 

миров». 

   

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Июнь 
 

Рекомендации 

родителям в 

детском саду о 

ПДД, 
Выставка 

детских работ: 

«Бал победы». 
Консультация 

для родителей: 
«Лето и 

безопасность 

наших детей». 
 
Лучший 

рисунок: «Дети 

и горога». 
 
 

Буклеты по ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Буклеты по 

безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Беседы по 

оздоровлению 

детей. 

Обратить 

внимание на 

важность 

знаний и 

соблюдения 

правил ДБ 
 
 
 
 
 
 
Познакомить 

родителей с 

правилами по  
безопасному 

поведению на 

воде, солнце, 

прогулке и 

т.д. 
 
 
III. Организационный раздел. 
 
3.1. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 1 младшей группы №1 «Ягодки»  

Важным фактором, благоприятно влияющим на качество образования, распространение 

современных технологий и методов воспитания, является состояние материально-
технической базы. В нашей группе   имеется: 

Технические средства:    
магнитофон 
телевизор 
 



 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания в соответствии 

с образовательными областями программы 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Игровая деятельность: 
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2.  «Я – Ты – Мы» Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников Князева О.Л.  
3. Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры.  
4. Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста.  
5. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре.  
6. Бондаренко А.К. Словесные игры.  
7. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.  
8. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки 

Основы безопасной жизнедеятельности: 
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий,игры. 
3. А.Ф. Медведева методические рекомендации по обучению ПДД детей 

дошкольного возраста. 
4. В. К. Полынова ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты, 

игры. 
Трудовое воспитание: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Базик И.Я., Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала. 
3. Докучаева Н. Сказки из даров природы.  
4. Згрыхова И., Лубковска К. Сделаем это сами. 
5. Козлова С.А. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников. 
6. Куцакова Л.В.  Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. 
7. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду 
8. Г. И. Перевертень. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду. 
Петербурговедение: 

1. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - программа «Первые шаги» 

по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга. – 
Г.Т.Алифанова. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Венгер Л.А Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников 
3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы.  
4. Поддьяков Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста 
5. Сенсорное воспитание дошкольников 

 
 



 

ФЭМП 
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст.  
3. Новикова В.П.  Математика в детском саду. Демонстрационный материал для 

детей 3- 
4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП в младшей группе детского 

сада.  
Экологическое воспитание и детское экспериментирование 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Воронкевич О.А. Что и как познает ребенок о братьях наших меньших.  
3. Зверев А.Т. Экологические игры 
4. Николаева С.Н.  Место игры в экологическом воспитании дошкольников. 
5. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. 3. Бородич А.М. Методика развития речи детей.  
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.  
4. Гербова В.В Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. 
5. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Младшая 

группа.  
6. Фокина Э.Д. Познавательно – речевые занятия в детском саду.  
7. Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи. 

Восприятие художественной литературы, фольклора: 
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Алексеева И.А.  Планирование занятий и новые формы работы по чтению. 

Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и рассказывание в 

детском саду.  
3. Колбовская С.Б. Истории и сказки на 365 вечеров 
4. Стрельцова Л.Е. Литература и фантазия 
5. Сухин И.Г. Литературные викторины, тесты и сказки-загадки.  
6. Самая первая энциклопедия. 
7. 100 любимых стихов и сказок изд.»Малыш» 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественное творчество: 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Афонькин С.Ю. Оригами и аппликация.  
3. Васильева М.А., Косминская С.К. Теория и методика изобразительной 

деятельности в д/с.  
4. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации.  
5. Зимина М. Учимся лепить и рисовать.   



 

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.  
7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников.  
8. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать.  
9. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности.  
10. Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду 
11. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду 

Музыкальная деятельность: 
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Младшая группа.  Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением.  
3. Витлугина Н.А Музыкальное воспитание в детском саду.  
4. Витлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду. 
5. Вторая младшая группа.  
6. Макшанцева Е.Д. Детские забавы.  
7. Пантелеева Л.В., Фурмина Л.С. Развлечения в детском саду.  
8. Соболева Э.Д. Праздники и развлечения в детском саду 

Конструктивная деятельность: 
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой. 
2. Базик И.Я., Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала.  
3. Геронимус Т. Бумажкино царство. 
4. Докучаева Н. Игрушки из бумаги и картона.  
5. Лиштван З.В. Конструирование.  
6. Марина З Техническое моделирование.  

Образовательная область «Физическое развитие» 
1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

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

Васильевой.  
2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» - программа для дошкольных образовательных 

учреждений. 
3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст. 
4. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малыша. 
5. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.  Гимнастика в детском саду  
6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 2- 3 лет. 
7. ПензулаеваЛ.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 2- 3 лет.  
8. Спирина В.П.  Закаливание детей. 
9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка. 
10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 2 - 3 лет. 
11. Фомина А.И.  Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду 
 

                      

 

 
 
 
 



 

3.2 Распорядок и режим дня: 

 
День недели Образовательная 

область 
Непосредственно- 

образовательная деятельность 
Время 

проведения 
 

Понедельник 
Познавательное развитие ФЦКМ 9.00 - 9.10 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 
9.30 - 9.40 

 
Вторник 

Речевое развитие Развитие речи 9.00 - 9.10 

Физическое развитие Физическая культура 9.30 - 9.40 

 
Среда 

Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 
9.00 - 9.10 

Художественно-
эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 
9.30 - 9.40 

 
Четверг Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений 
9.00 - 9.10 

Физическое развитие        Физическая культура 9.30 - 9.40 

 
Пятница 

Познавательное развитие Конструирование  9.00 - 9.10 

Художественно-
эстетическое развитие  

Лепка 
9.30 - 9.40 

Физическое развитие 
Физическая культура 

На прогулке 
10.50-11.00 

 

 

Учебный план. 
Для детей младшего возраста длительность непрерывной образовательной деятельности не 

должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на площадке во время прогулки. 
Образовательная деятельность в группах раннего возраста проводится в форме малых 

групп. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

первая ясельная группа  

Количество занятий Учебная нагрузка (без 

учета перерыва) 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 20 мин в неделю 

Физическая культура на улице 1 раз в неделю 10 мин в неделю 

Познавательное развитие 2 раз в неделю 10 мин в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 20 мин в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 10 мин в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 10 мин в неделю 

Аппликация -  

Музыка 2 раза в неделю 20 мин в неделю 

Итого в неделю 10 занятий в неделю 1 час 40 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства  

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 
Ежедневно 

 
 
 
 



 

 
 

Режим дня детей 2-3 лет группы «Ягодки» 
 

На холодный период 
 

Теплый период года  
Приём детей на улице, осмотр, общение, игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей по интересам, зарядка 

7.00 - 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 
Игры, самостоятельная деятельность 8.30-8.25 

Второй завтрак 9.25 - 9.35 
Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 
  9.35 - 11.20 

Возвращение с прогулки 11.20 – 11.40 

Подготовка  к обеду, обед 11.40-12.10 
Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, водные 

процедуры 
15.00 - 15.40 

Досуги, подготовка к прогулке, прогулка, игры на 

участке, уход домой. 
15.40-19.00 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 
Приём детей, осмотр, общение, игры, индивидуальная 

работа, самостоятельная детская деятельность по 

интересам, дежурство, зарядка. 

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Общение, игры, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 
8.40-8.50 

Подготовка и проведение игры-занятия,  (НОД) 

включая перерывы 
8.50-9.40 
9.40-10.00 

 
Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

общение, игры 
                11.20-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.15 

Подготовка к дневному сну, Дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, общение, игры 
15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.50 

Общение, досуги, индивидуальная работа, 

самостоятельная детская деятельность по интересам. 
15.50-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой              16.45-19.00 



 

3.3 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды: 

РППС в младшем дошкольном возрасте 

- Для детей этого возраста: - достаточно большое пространство в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. 

- При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности в развитии. 

- Обогащение сенсорного опыта детей. 

В связи с этим, вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Как известно, основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги-практики 

испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-развивающей среды . 

Развивающая среда детства – это система условий, обеспечивающая возможность 

осуществления детской деятельности и предусматривающая ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального становления личности ребенка. Роль взрослого заключается в правильном 

моделировании такой среды, которая способствует максимальному развитию личности 

ребенка. Организуя развивающую предметно-пространственную среду в группе 

необходимо учитывать всё, что будет способствовать становлению базовых характеристик 

личности каждого ребёнка: закономерности психического развития дошкольников, 

показатели их здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень 

общего и речевого развития, а также эмоционально - потребляемой сферы. Правильно 

организованная развивающая среда в группе позволит каждому ребёнку найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности. К самостоятельным активным действиям 

ребёнка побуждает не взрослый, а предметный мир. Развивающая среда должна быть 

насыщена тем многообразием игрового и дидактического материала, который 

действительно оставляет за ребёнком свободный выбор. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-развивающей среде: 
1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала. 
2.Доступность среды, что предполагает: 
2.1.Доступность для воспитанников всех помещений организации, где осуществляется 

образовательный процесс. 
2.2.Свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающих все основные виды деятельности. 
Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность.  
Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 

игре.  
Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка. Развивающая предметно - пространственная среда является основным средством 

формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 
Создавая развивающую предметно-пространственную среду необходимо помнить: 



 

1.Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она 

должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
2.Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 
3.Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 
4.Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5.В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 
6.Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 

потребности эмоциональной сферы.  
7. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными тонами. 
8. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
9. Развивающая предметно-пространственная среда группы должна меняться в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 
Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям определенного 

возраста. Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной 

группы в ДОУ, необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательного - образовательного процесса, дизайн и 

эргономику современной среды дошкольного учреждения и психологические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах младшего дошкольного 

возраста организуется для детей, поэтому все окружающие предметы должны быть 

соразмерны их росту, руке и физиологическим возможностям. Игровая комната 

оформляется в одной цветовой гамме (желтой, зеленой, голубой). 
В группах детей от 2-3 лет постепенно вносятся изменения в окружающую среду. 
Группа не должна быть заставлена столами, громоздкой мебелью. Меняется тематика 

настенных картин: они могут отображать какой-либо развернутый сюжет. Главное, сюжет 

картины должен быть понятен ребенку, картина рассмотрена с пояснениями взрослого, 

сравнениями и доступна для обозрения. Например, сценка из жизни ребенка или пейзаж, 

отвечающий текущему времени года. 
Хотя ведущей деятельностью является предметная, но именно в раннем возрасте 

зарождается сюжетно-ролевая игра. В этом возрасте все игрушки среднего размера, 

позволяющие более разнообразно использовать окружающее малыша пространство, 

создавая развернутые и содержательные сюжеты. 
Игровое поле расширяется, здесь необходимо предусмотреть: 
место для игр с дидактическими игрушками; 
место для игр с двигателями, строительным материалом (чаще для игр мальчиков); 
2/3 игрового пространства для игр с куклами и сюжетными игрушками (чаще для игр 

девочек). 
Для формирования развивающей предметно-пространственной среды группы в 
соответствии с ФГОС учитывался вид ведущей деятельности возраста ребёнка. 

Определенно зонирование группы, зоны разделены на предполагаемые центры в 

соответствии с интегративным подходом к организации развивающих центров активности 

детей, сформулированы основные задачи возраста, условия предметно-пространственной 

среды, в соответствии с задачами, осуществлён подбор содержания предметно-
пространственной среды, продумано распределение и смена игрового материала в течение 

года. 



 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 
1.Физкультурно - 
оздоровительный 

Физкультурный уголок: Мягкие легкие модули, 

разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания в цель, мячи большие и 

теннисные. Обручи, бильбоке, труба для ползанья, 

напольная игра «Попади в цель», гольф. Резинки, верёвки, 

конусы с мячами, картотека схем упражнений. 
2.Игровой 
 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых 

действий, игры с куклами): 
Стол, стулья, мягкая мебель, модули для детей. 
Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз 

столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы. 
Куклы: мягко набивные, пластмассовые; Имитирующие 

ребенка 2—3 лет.  С подвижными частями тела 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы, 

сделанные из ткани, с какой-либо характерной для одежды 

человека деталью (бант, кепи, фартук). Коляски для кукол, 

корзинки, гладильная доска, тостер, стиральная, швейная 

машинки. 
Уголок «ряженья»: – используется стойка, одежда на 

плечиках, аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, бусы из разных (но не опасных для жизни и 

здоровья ребенка) материалов, ленты, косынки и т.д. 
Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 
Трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 
Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватка 

с постельными принадлежностями по размеру кровати 

(матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало. Шкаф для одежды с комплектами 

постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда 

для кукол мальчиков, девочек, наборы для зимней и летней 

одежды. 
Кухня: - Кухонный стол; стулья; кран; плита, полка или 

шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, 

элементы домашней посуды: Наборы овощей, фруктов 

фартуки, прихватки, полотенце. 
Магазин: -  Весы, баночки, бутылочки маленьких размеров 

из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, 

овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; 

наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры, 

объемные из клеенки, набитой внутри поролоном; муляжи-
продукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из 

разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.). 
Больница: костюм доктора (медицина –красный крест), 

фонендоскоп, градусник, тематический набор. 
Гараж: -  различные машины, набор инструментов: гаечный 

ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг.  



 

3.Познавательно-
исследовательский 

Уголок природы: 
 Картины – пейзажи по времени года; кубики с 

временем года месяцами, клетка с птичками, 

аквариум, музыка «Времена года». 
 Цветы с крупными листьями: фикус…. 

Уголок экспериментирования: сачки, формочки 

(замораживание), различные емкости (наливание, 

переливание), лодочки, камешки (тяжелый – тонет, легкий –

не тонет). Шишки, срезы деревьев. Разные виды 

деревьев(картон), ракушки. 
Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика, например: -  «Цветы», пазлы из 3 – 12 
частей, наборы разрезных картинок на кубиках, картинки – 
трафареты: «Сложи цветок», «Сложи елочку» или 

«Теремок». 
4.Коммуникативный Настольно-печатные и дидактические игры. 

5.Продуктивный  
 
 

Конструирование: мелкий деревянный строительный 

материал, к нему для обыгрывания крупные транспортные 

игрушки -  автомобили легковые, грузовые (деревянные, 

пластмассовые, заводные, инерционные, простые), 

автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д; 

крупные игрушки двигатели; сюжетные фигурки: наборы 

диких и домашних животных и их детеныши, птицы 

(зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, 

люди и т.д. 
Настольный конструктор (мелкий строительный материал 

из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные 

игрушки, сюжетные фигурки для обыгрывания. 
Наборы сюжетных фигурок: диких, домашних животных 

для создания игровых ситуации. Конструкторы ЛЕГО; 

крупные пластмассовые конструкторы «ЭЛТИК» и т.д. 
Предметы – заместители: -   
Кубики, коробочки, крышки  цветные, пузырьки, баночки с 

крышками -  (не стекло),  разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 
6.Чтение 
 

Книжный уголок:  
 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые) в толстом переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, 

например: читаем про мишку, к книжкам ставим 

игрушку-мишку. 
 иллюстрации; 
 сюжетные картинки. 

Рядом с книжным уголком расположен  театр игрушки, 

настольный театр, плоскостной, бибабо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, «на перчатке», театр 

«маленьких игрушек». 
7.Музыкально-
художественный 
 
 

Уголок изобразительной деятельности: доска, мел;, 

восковые мелки; светлая магнитная доска для рисунков 

детей (выставка), магнитные кнопки, карандаши, 

трафареты. 
Музыкальный уголок: 

 музыкальные игрушки (озвученные –молоточек, 



 

волчок, погремушка, не озвученные игрушки-
самоделки – плоскостные балалайка, пианино и т.д.; 

 народные игрушки; 
музыкальные инструменты: металлофон, бубен, барабанчик, 

колокольчики, деревянные ложки, тарелки, дудочки, 

свистки 
8.Трудовой 
 
9 Театральный 

уголок 
 
 
Участок: 

Лейки, кленки, щетки, тряпки, тазик, палочки для рыхления, 
 
Дом, костюмы, театр на магнитах, деревянный театр, 

игрушки на палочках. 
 
 
Доски для рисования мелом, легкие мячи на резинках, 

машинки для игр и передвижения. 
 
 
 
 
 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
IV Дополнительный раздел. 
 
 

Приложение 1.  

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра.»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц 

Егорка.»; «Наша Маша маленька.»; «Чики, чики, кички.», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор.»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком.»; 

«Огуречик, огуречик.»; «Солнышко, ведрышко.». 

Сказки: «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел.»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не 

лай.», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия: А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки», «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар.»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет.» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец.» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

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

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

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

Произведения поэтов и писателей разных стран: С. Капутикян. «Все спят», «Маша 

обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 

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

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
            
       Приложение 2 
 
 

ПЕРСПЕКТИВНЫ ПЛАН РАБОТЫ развития и оснащения развивающей среды 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МЕСЯЦ ОРГАНИЗАЦИЯ    РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 

- Оформление сезонности «Осень». 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 - Иллюстрации с изображением игрушек. 
 - Оформление уголка рисования. Изготовление 

трафаретов. 
 - Муляжи овощей. 
 - Обустройство уголка сюжетно – ролевых игр. 
 - изготовление развивающих игр на развитие мелкой 

моторики (шнуровка, бусы) 
 - изготовление развивающего пособия: «Собери по 

цветам». 
 - настольного театра по сказкам:(три медведя, курочка 

ряба, волк и семеро козлят, гуси лебеди и др.) 
 - Оформление уголка «Русская изба». Игрушки из 

глины и дерева. 
 - Оформление уголка «Мой день рождения». 
 - Обустройство площадки: мячи, мольберты для 

рисования и др. 
 
  

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

 

 

 
 - Иллюстрации с изображением осенних пейзажей. 
 - Кукла с комплектом одежды по сезонам. 
 - Музыка времена года. 
 - Оформление уголка «Русская изба» Печь. 
 - Картотека развивающих игр «Цвета». Красный, 

синий, зеленый, желтый. 
 - Изготовление и оформление сезонного дерева. 
 - Оформление театральной афиши. 

 



 

 

 

  
 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

 

 

 

 

 - Оформление сезонности «Зима». 
 - Оформление уголка «Русская изба» посуда старины. 
 -Иллюстрации с изображением домашних и диких 

животных и их детенышей. 
 - Оформление клетки с птичками. 
 - Иллюстрации зимующих птиц. 
 - Внесение мозаики. Блоков Дьеныша. 
 - Настольный театр сказок. 
 - Театр сказок на фланелеграфе. 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

 

 

 

 

 - Иллюстрации с изображением зимы. 
 - Иллюстрации «Зимние виды спорта». 
 - Оформление уголка «Покормите птиц зимой». 
 - Изготовление игры «Попади в цель». 
 - Изготовление колодца в уголок «Русская изба». 
 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

 

 

 -Развивающая игра «Море». 
 - Изготовление Аквариума». 
 - Изготовление коллекции ракушек «Мир морей и 

океанов». 
 - Изготовление кукольного уголка «Мебель». 
  

 

 

 

МАРТ 

 

 

 

 

 - Оформление сезонности «Весна». 
 - Иллюстрации с изображением семьи. 
 -Иллюстрации с изображением правил дорожной 

безопасности. 
 - Изготовление макета улицы. 
 - Изготовление светофора. 
 - Наборы материалов для экспериментирования. 
 - Пополнение картотеки пальчиковой гимнастики. 
 - Иллюстрации комнатных растений. 

 



 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 - Иллюстрации с изображением геометрических 

фигур. 
 - Оформление уголка для экспериментирования. 
 - Оформление уголка «Цветика – семицветика». 
 - Оформление уголка к Дню космонавтики». 

 

 

 

МАЙ 

 

 

 

 

 

 - Оформление сезонности «Лето». 
 - Оформление уличной площадки для игр. 
 - Иллюстрации с изображением насекомых. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Приложение 3. 
 

Календарный план воспитательной работы 
 на 2022 - 2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятия/события Направления 
Сентябрь 1 сентября.  

 
Праздник «Здравствуй 

детский сад» 
Социальное 
Патриотическое 
Познавательное 

Вторая и третья 

неделя месяца 
Общее родительское 

собрание «Давайте 

познакомимся!» 

Социальное 

В течение месяца Фото-выставка «Вот она 

какое наше лето!» 
Социальное 
Этико-эстетическое 

Октябрь Середина октября - 
ноябрь 

Вернисаж «Осень в 

объективе» (фотографии с 

осенним сюжетом) либо 

картины (панно) «Осенние 

мгновения» 
 
  

Социальное 
Этико-эстетическое 

Первая неделя  Музыкально-спортивный 

досуг по ПДД «Незнайка в 

городе» 
(для детей средних групп) 
Спортивное развлечение 

«Осень разноцветная» 
(для детей младших групп) 

Физическое 
Познавательное 

Третья неделя Музыкальный осенний 

праздничный досуг «Осенний 

сундучок» (для детей 3-4 лет) 
Музыкальный осенний 

праздничный досуг «Осень в 

гости мы позвали» (для детей 

4-5 лет) Музыкальный 

осенний праздничный досуг 

«Осень в гости мы позвали» 

(для детей 5-6 лет) 

Музыкальный осенний 

праздничный досуг «Осенний 

Петербург» (для детей 6-7 
лет) 

Познавательное 
Социальное 

Третья неделя Спортивно-игровой досуг 

«Осенние старты» 
(для детей старших групп) 

Физическое 
Познавательное 

 Участие родителей в 

субботнике. 
Социальное 
Трудовое 

Ноябрь 4 ноября. 
День народного 

единства 

День народного единства, 

беседы 
«Россия великая наша 

держава!» 

Патриотическое 
Познавательное  

Первая неделя Спортивно-игровой досуг 

«Веселое путешествие» 
Физическое 
Познавательное 



 

(для детей младших групп) 
 

Первая неделя 

месяца 
Спортивно-музыкальный 

праздник, посвященный Дню 

народного единства   
«Дружат дети всей страны» 

Патриотическое 
 Физическое 
Познавательное  

Середина – конец 

месяца 
Выставка рисунков и 

стенгазет, фотоколлажей, 

приуроченная к «Дню 

матери»- "Моя маленькая 

вселенная" 

Социальное 
Познавательное 
Этико-эстетическое 

Декабрь Вторая неделя 

месяца 
Спортивный праздник 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

(для детей младших групп) 
 

Патриотическое 
 Физическое 
Познавательное  

В течение месяца Новогоднее оформление 

пространства групп 

«Волшебный Новогодний 

год» оформление холлов, 

лестниц ГБДОУ детский сад 

№ 48 

Социальное 
Этико-эстетическое 

Третья и четверная 

неделя месяца 
Выставка поделок  «Символ 

года» 
Социальное 
Этико-эстетическое 

Третья и четверная 

неделя месяца 
Новогодние утренники (для 

всех возрастных групп) 
Познавательное 
Социальное 

Январь 27 января Проведение мероприятия 

«День снятия Блокады»  
 

Патриотическое 
Социальное 
Познавательное 

 23 февраля Проведение «Спортивно-
игрового досуга «День 

защитника Отечества» 
(для детей младшего 

возраста) 

Физическое 
Познавательное 
Социальное 
Патриотическое 

Февраль В течение месяца Фотовыставка «Мой папа в 

армии», приуроченная к 

празднованию Дня 

защитника Отечества 

Патриотическое 
Социальное 
Этико-эстетическое 

Последняя неделя 

месяца 
Выставка творческих работ, 

рисунков и стенгазет, 

фотоколлажей «Масленица 

пришла»! 

Патриотическое 
Социальное 
Этико-эстетическое 

 В течение второй и 

третьей недели 

месяца 

Выставка творческих работ, 

рисунков и стенгазет, 

фотоколлажей, приуроченная 

к празднованию 8 марта 

Патриотическое 
Социальное 
Этико-эстетическое 

Март В течение первой 

недели месяца 
Проведение музыкально 

«Любимым нашим мамам» 
(для детей младших-средних-
старших-подготовительных 

групп 
Спортивно-игровой досуг 

«Быть здоровыми хотим» 

(для детей младших групп) 

Патриотическое 
Социальное 
Физическое 



 

В течение второй 

недели месяца 
Театральный фестиваль к 

110-летию Сергея Михалкова 

(младшие, средние, старшие, 

подготовительные) 

Патриотическое 
Социальное 
Этико-эстетическое 

В течение второй 

недели месяца 
7 апреля 

Проведение музыкального-
спортивного досуга 

«Малыши-крепыши» 
(для детей младших групп) 

Патриотическое 
Социальное 
Физическое 

Апрель В течение первой 

недели месяца 
Выставка рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества «Мой любимый 

персонаж» (к 

международному Дню книги) 

Патриотическое 
Социальное 
Этико-эстетическое 

12 апреля 
В течение второй-
третьей недели 

месяца 

Выставка поделок «Этот 

загадочный космос», 

приуроченная к 

празднованию Дня 

космонавтики 

Патриотическое 
Социальное 
Этико-эстетическое 

середина апреля 
08.04.-12.04. 

Проведение спортивно-
музыкального праздника 

«Если очень захотеть, можно 

в космос полететь»»  

Патриотическое 
Социальное 
Физическое 

9 мая  Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

Празднику День Победы 
«Расскажи мне о войне»  

Патриотическое 
Социальное 
Познавательное 

27.05 Проведение квеста ко Дню 

города Санкт-Петербурга. 
(для детей старших-
подготовительных групп – на 

улице) 

Патриотическое 
Социальное 
Познавательное 

Май В течение первой 

недели месяца 
1 июня 

Музыкально-спортивный 

праздник «День защиты 

детей» (для детей всех 

возрастных групп)  

Патриотическое 
Социальное 
Познавательное 
Физическое 

В течение второй 

недели месяца 
12 июня 

Музыкально-спортивный 

праздник  
«День России» (для детей 

всех возрастных групп)  

Патриотическое 
Социальное 
Познавательное 
Физическое 

Организация 

дежурства по 

столовой, в уголке 

погоды и природы, 

по занятиям 

Трудовое 
Социальное 

 

Организация 

уголков дежурства 
Трудовое 
Социальное 

 

Пополнение 

атрибутами 

ролевых игр 

профессиональной 

направленности: 

«Ателье», 
«Кафе», 

«Супермаркет», 

Трудовое 
Социальное 

 



 

«Парикмахерская», 
«Поликлиника», 

«Почта» 
   
   

В течение года   
  
  

 


