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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной группе №8 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 204 » (далее - рабочая программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 204» (далее- Программа МБДОУ) и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 2-4 лет. 

Срок реализации рабочей программы - 1 год. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №204» (далее - ДОУ). 

Рабочая программа реализуется на русском языке. Рабочая программа является 

нормативно-управленческим документом, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности. Рабочая программа структурирована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ с 7.00 до 19.00 (12 часов), а также реализуется в период кратковременного 

пребывания воспитанников. 

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. 

 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 
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«Изобразительная деятельность» реализуется по Программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» / И.А. 

Лыкова.- 2018 г. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. - 

2-е изд., перераб. -С-Петербург,2019. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть Программы 

Цель реализации Программы- 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

-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; 
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-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация воспитательно-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 ДОУ и семьи; 
-соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет). 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностейкаждого) посредством различных видов музыкальной деятельности, 

формировать начало музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры 

Задачи: 

-подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

-заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей); 

-приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 
культуре; 

-подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

-развивать коммуникативные способности; 
-научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни; 

- познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

- обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

- развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

-обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и начальной 

школой; 

- обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем педагогическом 

процессе, организовывать совместную деятельность с целью развития элементов 

сотрудничества. 

 Программа «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова (для детей 2-3 лет) 

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

-обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание 

игровых ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушки и др.); поддержка 

интереса к освоению изобразительной деятельности; 

- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными 

материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, снег, песок), инструментами 
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(карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими 

в качестве инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, губка и др.); 

- обеспечение перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразительный 

и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между различными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), 

называние словом; 

- создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник 

в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; ознакомление с основными изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, линия, пятно, форма), доступными для практического освоения в 

совместной деятельности с педагогом и родителями; 

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

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. Обязательная 

часть. 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться в 

основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -3 изд., перераб.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. с. 11-13 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет«Цветные ладошки». Автор И.А.  Лыкова 

Принципы и подходы: 
- принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с учетом 

региональных культурных традиций; 

- принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и климатических 

условий; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержания; 

- принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип природосообразности: постановка задач художественно творческого развития 

детей с учетом «природы» детей – возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей; 

- принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества. 

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

воспитанию детей дошкольного возраста (с 2 до7лет) 

- Принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя 
комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

- Принцип целостного подхода: обогащение детей музыкальными впечатлениями через 
пение, слушание, игры и пляски, музицирование. 

- Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности 

(организация мини-концертов на знакомом материале, показ сказок силами детей). 

Оказание поддержки родителям в организации художественно- творческой и 

музыкальной деятельности детей в домашних условиях (лекции, консультации, 

творческие игры, совместные мероприятия). 

- Принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем разделам 

музыкального воспитания. 
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- Принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального материала с 

природным и историко-культурным календарем. 

- Принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных партнёрских 

отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - единое целое. 

- Принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни 

сделал ребенок – все хорошо. 

- Принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Программа разновозрастной группы №8 обеспечивает целостное развитие детей в 

возрасте от 2 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому. 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). Возможно пребывание детей в 

режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) 

Основной вид деятельности МБДОУ - реализация образовательной программы 

МБДОУ, присмотр и уход за детьми. 

Группу не посещают дети с ОВЗ и дети-инвалиды. 
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

При разработке образовательной программы были учтены возрастные 

потребности детей раннего и дошкольного возраста, которые подробно сформулированы в 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 

лет) представлены: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с.245-246 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

представлены в пособии: От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с. 246-248 

35 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы. Обязательная часть 
 

С планируемыми результатами освоения рабочей программы можно познакомиться 

в образовательной программе дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №204» общеразвивающего 

вида 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) - стр. 14-19; Младшая группа (3-4 года) – 

стр. 19-26 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования ФГОС ДО (социально-нормативных возрастных характеристик 

возможных достижений ребенка раннего и дошкольного возраста), которые достигаются 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения  

культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 
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Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, т.е. проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 
новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность. 

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. 
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В соответствии с ФГОС ДО 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. 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. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей  детей в различных видах  деятельности и охватывает  следующие 

структурные единицы,  представляющие определенные  направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». (Обязательная часть) 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть) в 

конкретных возрастных группах можно ознакомиться в основой образовательной 

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

Вераксы Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3 -е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2015 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 

- вторая группа раннего возраста с.50 

- младшая группа с.50-51 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

-вторая группа раннего возраста с. 255-256 

- младшая группа с.256-257 

Ребенок в семье и сообществе: 

-вторая группа раннего возраста с.52-53 

-младшая группа с.53 

Формирование навыков самообслуживания ,самостоятельности ,трудовое воспитание 

-вторая группа раннего возраста с. 56 

- младшая группа с.56-57 

Формирование основ безопасности: 

- вторая группа раннего возраста с. 61-62 

- младшая группа с.62 
 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие». Обязательная часть. 
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Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах 

можно ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е 

изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- вторая группа раннего возраста с.79 

- младшая группа с.80 

Ознакомление с миром природы : 

- вторая группа раннего возраста с.85-86 

- младшая группа с.86-87 

-  Ознакомление с социальным миром 
-вторая группа раннего возраста с. 81-82 

-младшая группа с. 82 

Формирование элементарных математических представлений : 

- вторая группа раннего возраста с.67 

-младшая группа с. 67-68 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
       -вторая группа раннего возраста с.74 
      - младшая группа с.74-75     

      

2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Речевое развитие». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» в конкретных возрастных группах можно 

ознакомиться восновой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

Развивающая речевая среда 

- вторая группа раннего возраста с.93-95 

- младшая группа с.95-96 

Приобщение к художественной литературе: 

- вторая группа раннего возраста с.101 

- младшая группа с.101-102 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по направлениям 

«Приобщение к искусству»,  «Конструктивно-модельная деятельность»,  «Развитие 

игровой деятельности (театрализованные игры)» (Обязательная часть) в конкретных 

возрастных группах можно ознакомиться в основой образовательной программе 

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

Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой . -3-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г 

Приобщение к искусству: 

- вторая группа раннего возраста с.105 

- младшая группа с.105-106 
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- Конструктивно-модельная деятельность 

- вторая группа раннего возраста с.122 

- младшая группа с.122-123 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

- вторая группа раннего возраста с.255-256 

- младшая группа с.257 

-  
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Изобразительная 

деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-3 лет можно ознакомиться:  в 

основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

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

М.А.Васильевой. - 3-е изд.,  перераб. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  

Изобразительная деятельность 

-вторая группа раннего возраста- с.109-110 
 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» направлению «Изобразительная 

деятельность» (Обязательная часть) для детей 3-4 лет можно ознакомиться восновой 

образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е изд., перераб.- 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

Изобразительная деятельность: 

-младшая группа - с. 110-112 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность» (Обязательная часть) в конкретных возрастных группах можно 

ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -3-е 

изд., перераб.- М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

Музыкальная деятельность 

- вторая группа раннего возраста с.35-40 

- младшая группа с.49-563 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие». Обязательная часть. 

 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» в конкретных возрастных группах 

можно ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 3-е 

изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- вторая группа раннего возраста с.131 

- младшая группа с.132 

Физическая культура: 

- вторая группа раннего возраста с.134 
- младшая группа с.134-135 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
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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. 

Понятие «непосредственно-образовательная деятельность» рассматривается как - 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и 

то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление 

функций присмотра и (или) ухода. Самостоятельная деятельность дошкольников в 

развивающей предметно - пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5.ФГОС ДО). 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 
 

Формы реализации Программы 

 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 
основ безопасности) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 
моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

индивидуальные  игры, совместные игры,  все виды 
самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 
сверстниками. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие познавательно- 

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, ознакомление с  

социальным миром,ознакомление с миром природы) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по ознакомлению с окружающим миром. (от 2 до 3 лет) 

НОД по формированию элементарных математических 

представлений (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические,  подвижные, сюжетно- 

ролевые,  хороводные; игры   с предметами и  сюжетными 

игрушками;   игровые   упражнения; Познавательно- 

исследовательская деятельность (игры с песком и водой); 

обследование  предметов и  игрушек;  обучающие  игры с 

использованием предметов и игрушек; ситуативные разговоры, 

упражнения по  развитию мелкой моторики  рук;  чтение 
художественной литературы; индивидуальная работа; 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Игровая деятельность; наблюдение за объектами живой природы, 

предметным миром; рассматривание иллюстраций; чтение; 

Образовательная область «Речевое развитие» 
(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

НОД по развитию речи 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения; ситуативные разговоры с детьми; коммуникативные 

игры с включением малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные); разучивание стихотворений; 

чтение художественной и познавательной литературы, 
артикуляционные гимнастики; индивидуальная работа; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельные игры детей в уголке книги, творчества. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность) 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

НОД по рисованию, лепке (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 
моментов 

Конструктивно-модельная деятельность 

Дидактические игры 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, художественное конструирование по желанию 

детей. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

НОД по музыкальному воспитанию (от 2 до 3 лет) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов. 

Музыкально-дидактические игры, игры-импровизации, 

двигательно-игровые импровизации (показ пластики образов, 

характеров животных), слушание соответствующей возрасту 

народной, детской музыки, беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания, интегративная 

деятельность, музыкальные упражнения,  музыкальные сюжетные 
игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор», импровизации в пении, движении, 

музицировании, музыкально-дидактические игры, просмотр и 

прослушивание сказок,  музыкальных произведений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

НОД по физической культуре в помещении (от 2 до 3 лет) 

ОД в ходе режимных моментов по «Формированию начальных 

представлений о здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 
моментов 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры с использование корригирующей гимнастики, 

подвижные игры, физкультурные упражнения на прогулке, 

индивидуальная работа, физкультурные минутки, динамические 

паузы в ходе НОД 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

Вариативные формы реализации Программы (обязательная часть) 
 
 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Образователь 

ная 

деятельность, 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов. 

Ознакомление с трудом взрослых. 
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осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Самообслуживание. 

Совместный со взрослыми труд. 

Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

Дежурство(по столовой) со второй половины года; помощь взрослым 

Дидактические, настольно-печатные, сюжетно-ролевые, подвижные 
игры 

Проектная деятельность 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Формирование элементарных математических представлений, развитие 
познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным 

миром, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

 младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Непосредстве 

нно- 

образовательн 

ая 

деятельность 

НОД        по        ознакомлению        с        окружающим         миром. 

НОД по формированию элементарных математических 

представлений. 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Игровая деятельность: дидактические, подвижные, сюжетно- ролевые, 

хороводные; игры с предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; игры - экспериментирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

Оформление тематических выставок (по временам года, настроению и 
др.), выставок детского творчества, уголков природы. 

Наблюдения. 

Обследование предметов и игрушек. 

Упражнения по развитию мелкой моторики рук. 

Чтение художественной литературы. 

Рассматривание альбомов, фотографий, иллюстраций, репродукций, 

объектов реального и рукотворного мира, их обследование. 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов по 

различным темам. 

Индивидуальная работа. 

Проблемные ситуации. 

Поисково-творческие задания. 

Просмотр видеофильмов. 

Беседы социально-нравственного содержания. 

Обследование предметов и игрушек. 

Экскурсии. 

Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр. 
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Встреча с интересными людьми. 

 Изготовление предметов для игр; создание макетов, коллекций и их 

оформление. 

Проектная деятельность. 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

детей 

совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность; решение проблемных ситуаций; сбор материала по теме, 

проблеме; самостоятельные игры детей в предметно-развивающем 

пространстве. 

Наблюдение за объектами живой природы, предметным миром. 

Самообслуживание. 

Рассматривание иллюстраций. 

Дежурство. 

Совместная со сверстниками продуктивная, исследовательская 

деятельность. 
Экспериментирование с материалами. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Непосредстве 

нно- 

образовательн 

ая 
деятельность 

НОД по развитию речи 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ознакомление детей с художественной литературой: чтение 

литературного произведения; рассказывание литературного 

произведения. 

Беседа, обсуждение прочитанного. 

Индивидуальная работа. 

Оформление выставок литературы в книжном уголке. 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов. 
Дидактические игры. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, пестушки, колыбельные). 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Артикуляционные гимнастики. 

Ситуативные разговоры с детьми. 

Речевые задания и упражнения. 

Чтение познавательной литературы. 

Проектная деятельность. 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей 

Самостоятельные игры детей по мотивам художественных 

произведений, в уголке книги, театра, творчества. 

Театрализованная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность) 
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 младшая группа 
(от 3 до 4 лет) 

Непосредстве 

нно- 

образовательн 

ая 
деятельность 

НОД по рисованию, лепке, аппликации. 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 
моментов 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Дидактические игры. 

Рассматривание эстетически привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Рассматривание произведений книжной графики, иллюстраций. 

Индивидуальные выставки детских работ. 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей 

Рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Непосредстве 

ннообразовате 

льная 
деятельность 

НОД по музыкальному воспитанию. 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Музыкальные упражнения. 

Концерты-импровизации. 

Игры-импровизации. 

Двигательно-игровые импровизации (показ пластики 

образов,характеров сказочных героев). 

Использование музыки в процессе организации образовательной 

деятельности с детьми, режимных моментов. 

Музыкально-дидактические игры. 

Индивидуальная работа. 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической музыки. 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 

детей 

Просмотр и прослушивание сказок, музыкальных произведений. 

Музыкально-дидактические игры. 

Театрализованная деятельность. 

Игры в «праздники», «концерт», «оркестр», «музыкальные занятия», 

«телевизор». 



19  

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Непосредстве 

нно- 

образовательн 

ая 
деятельность 

НОД по физической культуре в помещении 

Образователь 

ная 

деятельность, 

осуществляем 

ая при 

проведении 

режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика. 

Гимнастика после сна. 

Закаливающие процедуры с использование корригирующей 

гимнастики. 

Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение). 

Физкультурные минутки. 

Индивидуальная работа. 

Подвижные игры. 

Дни здоровья. 

Физкультурные упражнения на прогулке. 

Досуги, развлечения, праздники. 

Динамический час.Спортивные игры.Соревнования, эстафеты. 

Самостоятельн 

ая 

деятельность 
детей 

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня. 

 

Методы реализации Программы 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных методов 

и приемов. 

Методы – это упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и задач дошкольного образования. 

Прием – это часть метода. Воспитатель определяет основной метод образования, 

которым будет пользоваться в ходе образовательной деятельности, использует 

разнообразные приемы, чтобы повысить его эффективность. Выбор методов и приемов 

зависит от содержания материала, от возраста детей и степени их подготовленности. 
 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные 

методы 
Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 
беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать 

информацию детям 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами понимаются 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 

Все возрастные 
группы (от 2 до 
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 такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок 

на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов 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. Компьютеры 

дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по 

определенным критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

7 лет) 

Практические 

методы 
Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со взрослым 

деятельности 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 

Репродуктивн 

ый метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет 
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 деятельности по заданию 

воспитателя 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

 

Метод 

мотивации и 

стимулирован 

ия у 

воспитаннико 

в первичных 

представлени 

й и 

приобретения 

ими опыта 

поведения и 

деятельности 

Традиционными 

методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и др. 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются 

методами прямого действия 

и не должны превалировать в 

процессе реализации 

Программы. Гораздо более 

эффективными и мягкими 

являются косвенные, 

непрямые 

методы. Они уже 

упоминались в качестве 

форм реализации 

Программы, но при их 

правильной организации со 

стороны педагога именно в 

них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой 

сферы ребѐнка, его 

любознательность и 

активность, желание 
узнавать и действовать 

Все возрастные 

группы (от 3до 7 

лет) 

Методы, 

способствую 

щие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлени 

й и опыта 

поведения и 
деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художествен-ной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, наблюдение 

и другое 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная группа 

методов является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

детей 

первичных 

представлени 

й и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная 

ситуация 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей действиям 

значимого взрослого 
человека, повторяемости 

Все возрастные 

группы (от 2 до 

7 лет) 
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  определѐнных форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении 

следующих условий: 

соблюдение режима; 

наличие доступных, 

понятных детям правил 

поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребѐнка и его 
поведения. 

 

 

 

 

 

Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации образовательного 

процесса предусмотрены разнообразные средства обучения: 

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический. 

Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых центрах, 

доступен детям. 
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Средства реализации Программы Возраст 

воспитанников 

 

 

Средства реализации Программы 

 
 

Модель образовательной деятельности во второй группе раннего возраста (2-3 

года) 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний        прием 

воспитанников, 

индивидуальные       и 

подгрупповые беседы; оценка 

эмоционального   настроение 

группы  с  последующей 

коррекцией   плана  работ; 

формирование     навыков 

культуры еды;  этика  быта, 

трудовые      поручения; 

формирование     навыков 

культуры общения; игровые 

ситуации 

Индивидуальная работа; 

эстетика быта; трудовые 

поручения; игры с 

ряженьем; деятельность в 

книжном мини-центре; 

общение младших и 

старших детей; игровые 

ситуации 

Познавательное 

развитие 
Организованная 

образовательная деятельность; 

игры-занятия; дидактические 
игры; наблюдения; беседы 

Игры; досуги; 

индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная 

образовательная деятельность; 

игры- занятия; чтение; 

дидактические игры; беседы; 
ситуации общения 

Игры; чтение; беседы 

демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственные 

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, 

иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Организованная 

образовательная деятельность; 

эстетика быта; экскурсии в 

природу (на участке) 

Организованная 

образовательная 

деятельность; 

музыкально- 

художественные досуги; 

индивидуальная работа 

Физическое развитие Прием детей в МБДОУ на 
воздухе в теплое время года; 

Организованная 
образовательная 

 утренняя гимнастика деятельность; гимнастика 

(подвижные игры, игровые после сна; закаливание 

сюжеты); гигиенические (воздушные ванны, 

процедуры; закаливание в ходьба босиком по 

повседневной жизни корригирующим 

(облегченная одежда в группе, дорожкам); 

одежда по сезону на прогулке, физкультурные досуги, 

воздушные ванны); игры и развлечения; 

физкультминутки на занятиях; самостоятельная 

двигательная активность на двигательная 

прогулке деятельность; прогулка 
 (индивидуальная работа 
 по развитию движений) 

 

 

Модель образовательной деятельности в группе 

(3-4 года) 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний         прием 

воспитанников, 

индивидуальные        и 

подгрупповые беседы; оценка 

эмоционального   настроение 

группы  с  последующей 

коррекцией   плана  работы; 

формирование     навыков 

культуры еды;  этика  быта, 

трудовые      поручения; 

формирование     навыков 

культуры общения; 

театрализованные игры; 

сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа; 

эстетика быта; трудовые 

поручения; игры с 

ряжением; работа в 

книжном уголке; общение 

младших и старших 

детей; сюжетно-ролевые 

игры 

Познавательное 

развитие 
Организованная 

образовательная деятельность; 

игры-занятия;  дидактические 

игры; наблюдения;  беседы; 

экскурсии по  участку; 

исследовательская 

деятельность,   опыты и 
экспериментирование. 

Игры; досуги; 

индивидуальная работа 
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Речевое развитие Организованная 

образовательная деятельность; 

игры-занятия; чтение; 

дидактические игры; беседы; 
ситуации общения 

Игры; чтение; беседы; 

инсценирование 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Организованная 

образовательная деятельность; 

эстетика быта; экскурсии в 
природу (на участке) 

Музыкально- 

художественные досуги; 

индивидуальная работа; 
театрализованные игры; 

Физическое развитие Прием детей в МБДОУ на Гимнастика после сна; 
 воздухе в теплое время года; закаливание (воздушные 
 утренняя гимнастика ванны, ходьба босиком по 
 (подвижные игры, игровые корригирующим 
 сюжеты); гигиенические дорожкам); 
 процедуры; закаливание в физкультурные досуги, 
 повседневной жизни игры и развлечения; 
 (облегченная одежда в группе, самостоятельная 
 одежда по сезону на прогулке, двигательная 
 воздушные ванны); деятельность; прогулка 
 физкультминутки на (индивидуальная работа 
 занятияхорганизованная по развитию движений 
 образовательная деятельность;  

 прогулка в двигательной  

 активности  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

процессе культурных практик воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и уметь находить 

ответы на все возникающие вопросы, тем самым помогают подготавливать детей к 

взрослой жизни. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: 

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с воспитанником; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.15 часов включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность воспитанника и его совместную деятельность с 

педагогом. 

 
 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 
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условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

-режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; 

-с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); -сюжетно-ролевые; -игры- 

драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными 

настольным строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.; 

-с природным материалом; с бросовым материалом); 

-игры-фантазирования; 

-импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные, игры- 

поручения, игры- беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); -развивающие; -музыкальные. 

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. Познавательная деятельность – форма 

активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательно-исследовательской деятельности: исследование; экспериментирование; 

проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по 

общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. Формы общения со взрослым: ситуативно- 

деловое; внеситуативно-познавательное; внеситуативно-личностное. Формы общения со 

сверстниками: эмоционально-практическое; внеситуативно- деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

 Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 
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Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) – форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный 

продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов. Мастерская – форма организации 

продуктивной деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику),  

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Проектная деятельность – это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать. 

Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая ему возможность 

выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество 

(вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально- 

игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах.  

Технология «Ситуация» – ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Здоровье сберегающая образовательная технология – система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в себя: 

-анализ данных состояния здоровья и уровня физического развития детей в процессе 
реализации технологии : 

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей 

образовательной технологии; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 
реализации технологии здоровье сбережения; 

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, направленной 
на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая формирования интереса 

к театральному искусству, раскрытие творческого потенциала детей, развитие 

артистических качеств. Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, 

умения передавать образ средствами театральной выразительности. 

 Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 66 Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, 

развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 
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выбранного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций  

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 
 

Способы поддержки детской инициативы: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; оценку индивидуального развития детей; 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы. 

 

Деятельность педагога по поддержке детской инициативы. 

Младший возраст 2-3 года 

Исследовательс

кая 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сен-сорного 

опыта 

восприятия 

окружающего 

мира. 

Предоставлять детям самостоятельность во всём,что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

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

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребенка. 

Младший возраст 3-4 года 
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Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 

 рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 
затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

 в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система работы с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения. 

- Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 
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направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка. 

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах. 

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности. 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Направление Формы работы с родителями 

1. Информационно- 

аналитическое 

направление 

- анкетирования, тестирование; 

- социологические опросы; 
- индивидуальные беседы по вопросам развития 

ребенка; 

- консультирование ; 

- семинары; 
- родительские собрания (групповые, МБДОУ); 

2. Наглядно- 
информационное 

направление 

- день открытых дверей; 

- тематические ширмы; 
- папки-передвижки; 

  - информационные листовки, памятки, буклеты по 

проблемам развития и воспитания; 
- семейные газеты; 

3. Досуговое 

направление 

- совместные с детьми спортивные, музыкальные, 

театрализованные и др. досуги; 

- совместные акции (по благоустройству 

территории детского сада; по оформлению 

детского сада к праздникам); 

- творческие мастерские; 

- конкурсы, выставки творческих семейных работ на 

уровне МБДОУ, города, края. 
 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

На 2021/2022 учебный год 

Содержание деятельности Сроки 

                              Родительские собрания 

Родительское собрание «Психологические особенности детей 2-3 
лет» 

сентябрь 

Родительское собрание «Формирование культурно-

гигиенических навыков у детей» 

февраль 

Родительское собрание «Игра с ребёнком в жизни вашей семьи» май 

             Консультации  

«Маленькие открытия по дороге в детский сад» сентябрь 

«Физическое развитие ребёнка .С чего начать?» октябрь 

«Рациональное питание-залог здоровья» декабрь 

«Для чего нужна пальчиковая гимнастика» январь 

«Что значит растить мужчину» февраль 
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«Подвижные игры дома и на улице март 

«Как предупредить весенний авитоминоз апрель 

«Как организовать летний отдых детей» май 

 Папки передвижки  

«Особенности развития детей 2-3 лет» сентябрь 

«Безопасность на улице» октябрь 

«Осторожно,грипп!» ноябрь 

«Как организовать режим дня ребёнка в выходные и 
праздничные дни» 

декабрь 

«Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» январь 

«День защитника отечества» февраль 

«8 марта-международный женский день» март 

«Роль сказки в воспитании ребёнка апрель 

«Опасные игры и игрушки» май 

           Выставки  

«Осенние фантазии»(поделки из природного материала) октябрь 

«Мамочка любимая»(выставка рисунков к дню матери) ноябрь 

«Новогодняя сказка»(рисунки и поделки на новогоднюю 
тематику) 

декабрь 

«Зимушка-зима»(выставка рисунков) январь 

«Папа может всё»( фотовыставка) февраль 

«Мама,мамочка,мамуля»(фотовыставка) март 

«Таинственный космос»(выставка рисунков) апрель 

«Праздничный салют»(выставка рисунков) май 

        Анкетирование  

«Какое место занимает физическая культура в семье?» январь 

Выявление степени удовлетворенности родителей организацией 
воспитательно – образовательного процесса в ДОУ 

апрель 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

организовано в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

 правилами пожарной безопасности. 

В групповую ячейку входит: игровая, туалетная. 
Группа укомплектована соответствующей мебелью общего назначения, игровой и 

мягкой мебелью, необходимым игровым и дидактическим оборудованием, наглядно- 

дидактическим пособием. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» /под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –3-е 

изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г.-368с 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». Под ред. И. Каплуновой, И. Новоскольцева – Санкт-Петербург, 

2019 

3. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова. М.: Цветной мир, 2018. 

Методические материалы и средства обучения 

по образовательным областям 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

4 Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет.М.М.Борисова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,М.-2021 

5 Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, М.-2021 

6 Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных 

способностей 4-7 лет. Е.Е, 

Крашенников, О.Л.Холодова 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,М.-2021 

     

7 Этические беседы с дошкольниками4-7 лет 

.В.И,Петрова,Т,Д.Стульник,МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М.-2020 

8 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020 

9 Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа. Л.В. 

Абрамова, И.Ф. Слепцова. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

10 Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 
года). Дыбина О. В. МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021 

11 Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром 4-7 лет Л.Ю,Павлова –

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,М.-2021 

    

12 Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 
раннего возраста. Помораева, И.А. Позина В.А. – М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.2021 

13  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

14 Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) Гербова 

В.В. М: МОЗАИКА – СИНТЕЗ.2021 

15 Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) Гербова В.В. М: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ.2021 

16 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 г. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ.2017 
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17 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

18 Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. И.А. 

Лыкова, «Цветной мир», 2017 

19 Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Комарова Т.С., 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

20 Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиопрриложением 

(2 СD) И.Каплунова, И. Новоскольцева, 2020 

21 Праздник каждый день - Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(2 CD). Младшая группа .И.Каплунова, И. Новоскольцева. Санкт-Петербург», 

2015 

22 Конструирование в детском саду .2 младшая группа.И.А.Лыкова,»Цветной мир»-

М.2017 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

23 Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа  раннего возраста. 
Федорова С.Ю. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

24 Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). Пензулаева Л. 
И. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 

25 Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
Борисова М.М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 

26 Сборник подвижных игр (2-7 лет). Степаненкова Э. Я МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021 

27 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАЙКА, 2018. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

 
 

Режим дня в холодный период 

разновозрастная группа №8 (2-4 года) 

№ Режимный момент  

1. Приём и осмотр детей, игры, совместная 

деятельность педагога с детьми 

07.00-08.15 

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

4. Игры под руководством педагога, 
самостоятельная деятельность детей 

08.40-11.00 

5. Организованная образовательная 

деятельность (с учётом подгрупповых 

форм работы и перерывами) 

08.40-09.50 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

9.50-11.30 

7. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.20 -15.00 
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9. Постепенный подьем, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.45-15.55 

11. Игры, самостоятельная и организованная 

детская деятельность 

15.55-16.25 

12. Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.25-17.10 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.35 

14. Совместная образовательная и 

самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 

17.40-19.00 

 

Режим дня в теплый период года 

разновозрастная группа №1 (2-4 года) 

 

№ Режимный момент 2-3 года 3-4 года 

1. Утренний прием, осмотр, игры, общение, 
самостоятельная деятельность 

07.00-08.00 07.00-08.00 

2. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 08.00-08.05 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.05-08.25 08.05-08.25 

4. Игры под руководством педагога, 
самостоятельная деятельность детей 

08.20-09.30 08.20-09.30 

    

5. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные 
процедуры) 

09.30-11.45 09.30-11.45 

6. Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

11.45-12.00 11.45-12.00 

7. Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.00-12.30 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 12.30 -15.00 

9. Постепенный подьем, воздушные 

процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 

10. Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 

11    

12. Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

15.30-17.30 15.30-17.30 

13. Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.00 17.30-18.00 

14. Игры, уход детей домой 18.00-19.00 18.00-19.00 
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ЦИКЛОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ (2-4 ГОДА) НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 
Время 

 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
 

ВТОРНИК 

 
 

СРЕДА 

 
 

ЧЕТВЕРГ 

 
 

ПЯТНИЦА 

7.00-8.10 Приём и осмотр детей. 
Беседы с родителями по текущим вопросам. 
Воспитание навыков общественного поведения,культурно-гигиенических навыков 
.Совместная деятельность с педагогом в уголке природы 

  

  

 Д/И по 
ознакомлению с 
окружающим миром 

Развивающий 
диалог 
 
 

Этические 
беседы 
 
 

Развитие 
коммуникати
вных 
способностей 
 
 

Образовате
льное 
событие 

      
 Л.Ю.Павлова 

«Сборник 
дидактических игр 
по ознакомлению с 
окружающим миром 
4-7 лет» 

Е.Е.Крашеннико
в,О.Л.Холодова
»Развивающий 
диалог как 
инструмент 
развития 
познавательных 
способностей 
для детей 4-7 
лет» 

В.И.Петрова, 
Т.Д.Стульник»
Этические 
беседы с 
дошкольникам
и:Оснвы 
нравственного 
воспитания:Дл
я занятий с 
детьми 4-7 
лет» 

Л.В.Абрамов
а 
«Социально-
коммуникати
вное развитие 
дошкольнико
в» 

Л.Логинов
а 
«Образоват
ельное 
событие 
как 
инновацио
нная 
технология 
работы с 
детьми» 

      
      
      
      
      

7.55-

8.00 

                                            Утренняя гимнастика 

 
8.20-8.40 

              Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические  навыки. 
                                Самообслуживание. Завтрак. 

                                             Утренний круг 

                        Организованная образовательная деятельность 

8.40-9.50 
(по 
подгрупп
ам) 

Музыка 
8.40-8.50 (1) 
8.40-8.55 (2) 
Развитие речи 
9.05-9.15 (1) 

ФЭМП 
9.00-9.10 (1) 
9.15-9.30 (2) 
Конструировани
е 

Музыка 
8.40-8.50 (1) 
8.40-8.55 (2) 
Ознакомлени
е с 

Лепка/ 
Аппликация 
9.00-9.10 (1) 
9.15-9.30 (2) 

Физическая 
культура 
8.40-8.50 (1) 
8.40-8.55 (2) 
Рисование 
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9.25-9.40 (2) 9.35-9.45 (1) 
9.35-9.50 (2) 

окружающим 
миром 
9.00-9.15 (2) 
9.20-9.30 (1) 

9.00-9.10 (1) 
9.15-9.30 (2) 

  

  

9.50-

11.20 

Подготовка к прогулке. Индивидуальные беседы с детьми. Развитие навыков 
самообслуживания. Прогулка. Наблюдение за погодой. 

11.20-
15.55 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков 
самообслуживания. 
Чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, потешек. 
Обед. Формирование правил культуры еды. 
Подготовка ко сну. Дневной сон детей. 
Постепенный подъём. Закаливающие процедуры (гимнастика после сна 
,воздушные ванны, ходьба по массажным коврикам и следовым дорожкам) 
Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков 
самообслуживания. 
Полдник. Формирование правил культуры еды. 

                      Организованная образовательная деятельность 

15.55-
16.25 

 

 Занятия с 

психологом 

15.00-15.15 

Физическая 

культура 

15.00-15.10 

(1) 

15.00-15.15 

(2) 

 Физическая 

культура на 

улице 

16.00-

16.10(1) 

16.00-16.15 

(2) 

 

Вечерний круг 

 Малоподвижные 

игры 

 

Борисова М.М. 

«Малоподвижн

ые игры и 

игровые 

упражнения» 

Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность 

Театрализова

нная 

деятельность 

Подвижные 

игры 

 

Э.Я.Степаненк

ова «Сборник 

подвижных игр 

для занятий с 

детьми 2-7 лет» 

Сюжетно-

ролевая игра 

16.25-
17.00 

                              Подготовка к прогулке. Прогулка. 

17.00-
17.35 

Чтение художественной литературы,разучивание стихотворений. 
Подготовка к ужину.Ужин. 

17.40-
19.00 

Индивидуальная 
работа 

Индивидуальная 
работа по плану 
физ.инструктора
. 

Индивидуаль
ная работа по 
плану 
музыкальног
о 
руководителя 

Индивидуальна
я работа 

Индивидуальна
я работа 
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Учебный план непосредственно- образовательной деятельности 

в группе (2-4 года) 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Учебный период в образовательном учреждении продолжается с 1 сентября по 31 

мая и оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. Если даты приходятся на 

выходные дни, то они переносятся на следующие за ними рабочие дни. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуют в первую половину дня. 

Продолжительность непосредственно - образовательной деятельности: 

для детей от 2 до 3-х лет (1 младшая группа) - 10 мин; 

для детей от 3 до 4-х лет (2 младшая группа) - 15 минут; 

В середине времени, отведенного на непосредственно- образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 

непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

для детей от 2 до 3-х лет (1 младшая группа) -20 мин; 

для детей от 3 до 4-х лет (2 младшая группа) - 30 минут; 

Непосредственно образовательная деятельность, не требующая повышенной 

познавательной активности, может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность не должна превышать: 
для детей от 2 до 3-х лет (первая младшая группа) - 10 мин; 

для детей от 3 до 4-х лет (вторая младшая группа) - 15 минут; 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 
воспитанников в рамках реализации Программы составляет: 

от 2 до 3 лет(первая младшая группа) - 1 час 40 минут; 

от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) - 2 часа 30 минут; 
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Учебный план непрерывной образовательной деятельности по пятидневной 

неделе группе №8 (2-4 года) на 2021/2022 учебный год 

Базовая 

образовательная 

область 

Непосредстве 

нно- 

образовательн 

ая 

деятельность 

Группа раннего 

возраста 

(2-3 г) 

Младшая группа 

(3-4 г) 

Количество 

нед/год 

Количество 

нед/год 

Познавательное 
развитие 

окружающий 
мир 

1/36 1/36 

ФЭМП 1/36 1/36 

Речевое развитие развитие речи 1/36 1/36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

рисование 1/36 1/36 

лепка 0,5/19 0,5/19 

аппликация 0,5/17 0,5/17 

музыка 2/72 2/72 

Физическое 

развитие 
физкультура в 
помещении 

2/71 2/71 

физкультура 
на прогулке 

1/37 1/37 

Итого в неделю/год  10/368 10/368 

Продолжительност 
ь в минутах 

 10 мин 15 мин 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) Ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Приобщение к трудовой деятельности Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная игра в группе Ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 
развития 

Ежедневно 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Условные обозначения ФЭМП (формирование элементарных математических 

представлений ) 
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Расписание НОД на 2021/2022 учебный год 

группа №8 разновозрастная (2-4 года) 

День недели Первая младшая группа (2-3 года) 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Понедельник 8.40 – 8.50 М у з ы к а ( 1 )  
8.40 -  8.55     М у з ы к а (2) 

9.05 – 9.15 Р а з в и т и е  р е ч и  (1) 
9.25 – 9.40. Р а з в и т и е   р е ч и    (2) 
 
15.00-15.15  Занятия с психологом 

Вторник 9.00-9.10 ФЭМП (1) 

9.15-9.30 ФЭМП (2) 

9.35-9.45 Конструирование (1) 

9.35-9.50 Конструирование(2) 

 

15.00-15.10 Физкультура (1) 

15.00-15.15 Физкультура (2) 

Среда 8.40 – 8.50    М у з ы к а (1) 

8.40-   8.55    М у з ы к а (2) 

9.00 -  9.15    Ознакомление с окружающим миром (2) 

9.20 –  9.30    Ознакомление с окружающим миром (1) 

Четверг 9.00-9.10 Лепка/ Аппликация (1) 

9.15-9.30 Лепка/Аппликация  (2) 

 

16.00-16.10 Физическая культура на улице (1) 

16.00-16.15 Физическая культура на улице (2)  

Пятница 8.40-8.50 Физическая культура (1) 

8.40-8.55 Физическая культура (2) 
9.00-9.10  Рисование (1) 
9.15-9.30  Рисование (2) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно- 

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей второй группы раннего возраста (2-3 года )и младшей группы 

(3-4 года). Данный раздел представлен - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – с. 

277-278 
 

План праздников и мероприятий с детьми 

 

  

Сентябрь Музыкальное развлечение ,,День знаний,, (01.09) 
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Октябрь Осеннее развлечение,, Здравствуй, осень золотая,, 

(13.10) 

Декабрь Новогодний праздник ,,Новогодние сюрпризы,, (24.12) 

Январь Спортивный досуг ,,Снег, снежок-белая вся улица,, 

Март 

 

 

Апрель 

Праздник ,, Подарочки для мамочки,, (02.03) 

 

 

Развлечение ,,Солнышко лучистое,, (14.04) 

 

 

Май Музыкально-спортивное развлечение ,,Красный,желтый и 

зелёный,, (18.05) 

Июнь 

 

 

 

Август 

 
 

Праздник ,посвящённый Дню защиты детей (01.06) 

Экологический праздник,,Мы с природою дружны,,,посвящённый 

всемирному дню океанов(08.06) 

 

Беседа ,,Азбука здоровья,, 

 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В группе ДОО организована безопасная развивающая предметно - пространственная среда 

в соответствии с возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной 

программы; учитывает национально культурные и климатические условия, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 
 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; Полифункциональностьматериалов позволяет 

разнообразно использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель,  

мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
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конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. Безопасность предметно- 

пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 

Непременным условием построения развивающей среды в ДОО является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. Взрослый 

в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» 

Его цель - содействовать становлению ребёнка, как личности. 
Это предполагает решение следующих задач: 

-Обеспечить чувство психологической защищѐнности - доверие ребёнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье). 

-Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

-Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности. -Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. Тактика общения - сотрудничество. Позиция 

взрослого - исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества. 

 

         Развивающая предметно-

пространственная среда 

разновозрастной группы №8 (2-4 

года)  
          Учебная зона включает в себя: 1 магнитно-

меловая доска с указкой,столы и стулья для 

занятий 

Мини-центры групп Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр Дом, семья: Ширма для ролевой игры, пупсы, 

куклы, сезонная одежда, горшок, приборы для 

гигиены: салфетки, расчёски, полотенца, утюг, 

кукольная кровать с постельным бельём, коляска 

 Магазин: игровые наборы муляжей овощей и 

фруктов, продуктов, касса, корзинки 

 Парикмахерская: игровой набор для 

парикмахерской: расчёски, ,зеркало,  

бутылочки 

 Плотник :инструменты: пила, молоток, 

шуруповёрт , отвёртка, линейка 

Доктор: игровой набор доктора, шапочки 

Кухня: стол кукольный, стулья, скатерть, 

посуда, плита, пластмассовые игрушки, 

муляжи продуктов питания ,овощей и фруктов. 

Шофёр: машины, рули 
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Центр безопасности Картинки с изображением транспорта, улиц, 

дороги с движущимся транспортом, 

дидактические игры. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный уголок Наглядные и дидактические пособия: сенсорные 
карточки, шнуровки, наборы геометрических 
фигур, укрепляемых на магнитной доске,летбук 
для малышей 
Карточки : тактильные карточки, карточки, 
формирующие представления о форме, цвете и 
величине; карточки для знакомства детей с 
помещениями детского сада; набор карточек для 
ориентировки по частям тела; картинные лото для 
формирования представлений о различных 
материалах; наборы дидактических картинок для 
группировки предметов :посуда, мебель, одежда, 
обувь, транспорт, игрушки. 
Игрушки:пирамидки (2 большие),маленькие 
пирамидки,пирамида с одинаковыми по размеру 
кольцами,текстильная пирамида;мини-
бизборд;сортёры;куклы-неваляшки;башенки 
разного цвета и диаметра;игрушка,,сенсорный 
серпантин,,;мозаика для выкладывания 
узора,мозаика для выкладывания узора на 
поддоне;кубики для выкладывания целостной 
картины,разрезные картинки из 2-4 частей;шары с 
разными наполнителями для поиска звучащей 
пары;текстильная игра с пуговицами; пазлы 
деревянные по 16 деталей-6шт,пазлы деревянные 
по 8 деталей-4 шт,пазлы деревянные по 4 детали-6 
шт. 

Центр конструирования Строительные наборы со схемами и 
чертежами,набор универсальных конструкторов 
по типу крупного,,Лего,, ;набор 
конструктора,,Строитель,, ;набор 
конструктора,,Дупло,,,машины разного размера и 
типажа,конструктор,,Башенка,,,конструктор,,Пира
мида с шариком,,,камешки для создания 
построек,игрушка-каталка,гусеница на колёсиках 
с шариком,мягкий пазл с изображением знаков 
дорожного движения. 

Центр экологии Труд в природе: лейки,фартуки,цветы в 
горшках:фиалка,колонхое,толстянка 
Демонстрационные пособия:фигурки домашних и 
диких животных,кормушка с птичкой,аквариум с 
рыбкой и морской флористикой,панорама 
сельского дворика., 
Плакаты:,, Сезонные изменения,, Звери и их 
детёныши,, ,,Животный мир,, 
Дидактические игры: ,,Лесные жители,,  
Лото,,Цветы,овощи,фрукты,ягоды,плоды,, ,,Кто 
где живёт,,  ,,Птичий домик,, 
пазл ,,Цветы;  
игра ,, Знакомство с овощами и фруктами,, ;Игра-



44  

лото ,,обобщения живой природы,,   ,,Где чей 
домик,,  
пазлы карточки с изображением животных,,мама 
и малыш,, 
Игры ,,Живая природа,,  ,,Найди тень животного,, 
,,Мама,папа и я (изображения животных),, 
Пазлы из 2 деталей: ,,Цветы,, 
Наглядное пособие ,,Животные в среде обитания,, 
Карточки : «Птицы» ,»Дикие животные», 
«Домашние животные»,  «Явления природы» 
,»Мамы и детки»,»Земноводные» , «Аквариумные 
рыбки» ,»Декоративные птицы» ,»Насекомые» , 
«Ягоды» ,  «Овощи» , «Фрукты», «Деревья» , 
«Цветущие травы» 

  

Центр опытов Сенсорные карточки из разных по тактильности 

материалов; 

предметы для 

опытов:трубочки,фольга,контейнеры для 

сыпучих 

материалов,бумага,вода,песок,земля,шишки,кам

ушки,краски,мыльные пузыри,песочные 

часы,формочки  и лопатки для песка,магнитная 

рыбалка,контейнер для снега,формочки для 

льда,свечи,вентиляторы-2шт,сачок. 
ОО Речевое развитие 

Центр речевого развития (книжный 

уголок) 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей ( русские 

народные сказки, стихотворения и фольклорный 

материал). Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого 

развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки с потешками, стихами, считалочками. 

Картинки с предметами домашнего обихода, 

явлениями природы, сюжетные картинки, 
картинки по сказкам.Резиновые игрушки для 
постановки сказки ,,Рукавичка,, 

Театральный уголок Ширма с окошком для проведения театральных 
постановок и хранения атрибутов,комплект 
игруше-перчаток,пальчиковый бумажный 
театр,маски,настольный театр,,Маша и 
медведь,,,кукла-вешалка для театральных 
атрибутов и аксессуаров,наборы тематических 
сюжетов и иллюстраций к произведениям детской 
литературы. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Мольберт, бумага для 

рисования,карандаши,фломастеры,краски,

кисти,восковые мелки,раскраски,шаблоны 

для рисования,линейки-

трафареты,иллюстрации с изображением 
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российских художественных промыслов: 

дымковская игрушка,богородская 

игрушка,матрёшка,Ванька-встанька. 

Музыкальный уголок Наборы музыкальных 
инструментов6барабан,дудочка,маракас,кселофон
-2шт,пианино с микрофоном,бубенцы,аудио-
колонка для образовательной 
деятельности,карточки с изображением 
музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр двигательной активности Кольцеброс,дорожка –массажёр,ширма с 
изображением девочки и мальчикадля знакомства 
с разными органами человеческого тела,карточки 
с изображением частей тела,шнур,обручи-2 
шт.,мягкие игровые модули,горка со 
ступенями,набивные мешочки,шишки,мячи 
крупные разноцветные,кегли  

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

 
Рабочая программа образовательной деятельности в разновозрастной группе №1 

муниципального   бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№204» разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного   дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№204» и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 2-4 лет. 

Срок реализации рабочей программы - 1 год. 

Рабочая программа реализуется на русском языке. Рабочая программа является 

нормативно-управленческим документом, определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности. Рабочая программа структурирована в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в 

МБДОУ с 7.00 до 19.00 (12 часов), а так же реализуется в период кратковременного 

пребывания воспитанников  (4 часа). 

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. 

 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе инновационной программы 

дошкольного образования/ Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой-6-е изд.доп.-М. 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020-369 с.); 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» реализуется по Программе художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» / И.А. 

Лыкова.- 2018 г. 

Раздел «Музыкальная деятельность» реализуется по программе музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. Ладушки/Каплунова И. М. Новоскольцева И.А. - 

2-е изд., перераб. -С-Петербург,2019. 

Цель реализации Программы- 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 
-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 воспитательно-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 ДОУ и семьи; 
-соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с

 семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость образовательного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основная цель взаимодействия с родителями: возрождение традиций семейного 

воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс. 

Задачи: 

1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
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Система работы с родителями включает: 

- Ознакомление родителей с результатами работы образовательного учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

образовательного учреждения. 

- Ознакомление родителей с содержанием работы образовательного учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка. 

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
- Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах. 

- Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации 

всего педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности. 
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Приложение 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

на2021/2022 учебный год 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим миром (2-3 года) 

1.  

 Дата Тема занятия Страница 

СЕНТЯБРЬ 

1 01.09.2021г «Игра с водой» 6-7 

2 08.09.2021г «Мы играем с песком» 7-8 

3 15.09.2021г « К нам пришёл Мишка» 8-9 

4 22.09.2021г «Отгадай ,что звучит» 9-10 

5 20.09.2021г «Красивые игрушки» 12-13 

ОКТЯБРЬ 

6 06.10.2021г «Игра с деревянными игрушками» 14-15 

7 13.10.2021г «Мы играем с корабликами» 15-16 

8 20.10.2021г «Поможем зверятам собраться на 
прогулку» 

17 

9 27.10.2021г «Для чего нужна посуда» 18-19 

НОЯБРЬ 

10 03.11.2021г «Мы накрываем на стол» 23-24 

11 10.11.2021г «Поговорим о кошке» 24 

12 17.11.2021г «Зайка в гости к нам пришёл» 25-26 

13 24.11.2021г «Поможем Мишке напоить гостей 
чаем» 

26 

ДЕКАБРЬ 

14 01.12.2021г «В гости бабушка пришла» 30-31 

15 08.12.2021г «Мы лепим снеговика» 31 

16 15.12.2021г «Мы украшаем ёлку» 33-34 

17 22.12.2021г «Смешинки» 35-36 

18 29.12.2021г «Валенки и сапожки» 37-38 

ЯНВАРЬ 

19 19.01.2022г  «Маша обедает» 38-39 

20 26.01.2022г «Моя любимая кукла» 43-44 

ФЕВРАЛЬ 
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б

р

азовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи (2-3 года) 

Календарно – тематический план по методическому пособию: 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая группа 2-3 года. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема занятия Номер 

страницы 

Сентябрь 

1 06.09.2021г «Путешествие по территории участка» 31-32 

2 13.09.2021г «Путешествие по комнате» 32-33 

3 20.09.2021г «Кто у нас хороший,кто у нас пригожий» 33-34 

4 27.09.2021г Игра-инсценировка « Про девочку Машу и зайку 
Длинное Ушко» 

34-35 

Октябрь 

5 04.10.2021г Чтение немецкой народной песенки «Три весёлых 
братца» 

36-37 

6 11.10.2021г Дидактические игры и упражнения 37-38 

21 02.02.2022г «Мы рассматриваем обувь» 45-46 

22 09.02.2022г «Мы одеваемся по погоде» 48-49 

23 16.02.2022г «Мы решили прокатить кота в 
машине» 

53-54 

МАРТ 

24 02.03.2022г «Новая мебель Маши» 54 

25 09.03.2022г «Мы лечим куклу» 57-58 

26 16.03.2022г «Поговорим о маме» 58-59 

27 23.03.2022г      «Расскажи о своих домашних     

животных» 

 

59-60 

28 30.03.2022г              «Зачем нам глаза» 60 

АПРЕЛЬ 

29 06.04.2022г «Грустный и весёлый зайчики» 62-64 

30 13.04.2022г «Что принёс Петрушка» 64 

31 20.04.2022г «Мы играем с кубиками» 66-67 

32 27.04.2022г «К нам пришла весна» 69 

МАЙ 

33 04.05.2022г «Мы бережём природу» 70-71 

34 11.05.2022г «Театрализованная игра по 
содержанию потешки» 

74-75 

35 18.05.2022г Дидактическая игра «Чего не стало» 75-76 

36 25.05.2022г                      «Моя семья» 77-78 
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7 18.10.2021г Чтение русской народной сказки «Репка» 38-40 

8 25.10.2021г Чтение рассказа Л.Толстого «Был у Пети и Миши 
конь» 

43-44 

Ноябрь 

9 01.11.2021г Дидактическое упражнение «Кто пришёл? Кто 
ушёл?» 

Чтение потешки «Наши уточки с утра…» 

46-48 

10 08.11.2021г Дидактическое упр. «Ветерок» 
Чтение стихотворения А.Барто «Кто как кричит» 

48-49 

11 15.11.2021г Дидактическая игра «Это я придумал» 
Чтение русской народной потешки «Пошёл котик 

на торжок»  

50-51 

12 22.11.2021г Чтение русской народной сказки «Козлятки и 
волк» 

52 

13 29.11.2021г Игра-инсценировка «Добрый вечер, 
мамочка» 

53-54 

Декабрь 

14 06.12.2021г Звуковая культура речи: звуки м-мь, п-пь, б-бь 58-59 

15 13.12.2021г Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал мяу?» 59-60 

16 20.12.2021г Звуковая культура речи: звук ф 61-62 

17 27.12.2021г Рассматривание сюжетной картины «Дед 

Мороз» 

65 

Январь 

18 10.01.2022г Чтение сказки Л.Толстого «Три медведя»         68 

19 17.01.2022г Звуковая культура речи: звуки д-дь      70-71 

20 24.01.2022г Звуковая культура речи: звуки т-ть      72-73 

21 31.01.2022г Дидактическое упр. «Чья мама? Чей малыш?»      73-74 

Февраль 

22 07.02.2022г «Чтение русской народной сказки «Теремок» 74-75 

23 14.02.2022г Звуковая культура речи: звук х 75-76 

24 21.02.2022г Чтение потешки «Наша Маша маленька» 
Чтение стихотворения С.Капутикяна « Маша 
обедает»  

       76-

79 

25 28.02.2022г Рассматривание иллюстраций к русской народной 
сказке «Теремок» 

80-81 

Март 

26 05.03.2022г Рассматривание иллюстраций к сказке 
Л.Толстого «Три медведя» 

84-85 

27 14.03.2022г Чтение стихотворения К Чуковского «Путаница» 86-87 

28 21.03.2022г Игра-инсценировка «Как машина зверят катала» 89-90 

29 28.03.2022г Дидактическое упр. «Не уходи от нас,киска» 90-91 

Апрель 

30 04.04.2022г Чтение русской народной сказки «Маша и 
медведь» 

92 
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31 11.04.2022г Чтение главы «Друзья» из книги Ч.Янчарского 

«Приключения Мишки Ушастика» 

94 

32 18.04.2022г «Купание куклы Кати» 96-97 

33 25.04.2022г Чтение сказки Д.Биссета «Га-Га-га» 97-98 

Май 

34 16.05.2022г Чтение стихотворения А. и П. Барто  «Девочка-

рёвушка» 

99 

35 23.05.2022г Рассматривание картины «У аквариума» 100 

36 30.05.2022г Дид. Упражнение «Так или не так?» 
Чтение стихотворения А.Барто «Кораблик» 

101-102 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Организованная-образовательная деятельность  Рисование (2-3 года) 
Календарно-тематический план по методическому пособию: 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема Номер 

страницы 

Сентябрь 

1 03.09.2021г «Весёлые картинки» (знакомство с книжной 
графикой) 

18 

2 10.09.2021г «Веселые игрушки» (знакомство с книжной 
графикой) 

19 

3 17.09.2021г «Картинки на песке» ( рисование предметное на 
песке) 

22 

4 24.09.2021г «Картинки на тесте»(рисование и лепка на 
тесте) 

23 

                       Октябрь 

5 01.10.2021г «Красивые листочки» 27 

6 08.10.2021г «Падают, падают листья»(рисование 
пальчиками) 

29 

7 15.10.2021г «Кисточка танцует»(экспериментирование) 30 

8 22.10.2021г «Листочки танцуют» 32 

9 29.10.2021г «Ветерок, подуй слегка» 33 

  Ноябрь  

10 12.11.2021г «Дождик, дождик, веселей»(рисование 
цветными карандашами или фломастерами) 

35 

11 19.11.2021г «Вот какие ножки у сороконожки» »(рисование 
цветными карандашами или фломастерами) 

39 

12 26.11.2021г «Вот ёжик, ни головы, ни ножек» »(рисование 
цветными карандашами или фломастерами) 

41 

                     Декабрь 

13 03.12.2021г «Снежок порхает, кружится» 42 

14 10.12.2021г «Снежок порхает, кружится» (коллективная 

композиция) 

43 

15 17.12.2021г «Праздничная ёлочка» 46 

16 24.12.2021г Повторение .«Снежок порхает, кружится» 42 

                     Январь 
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17 14.01.2022г «Вкусные картинки» 51 

18 21.01.2022. «Игрушки – картинки» 51 

19 28.01.2022г Повторение.«Вот ёжик, ни головы, ни ножек» 
»(рисование цветными карандашами или 

фломастерами 

41 

                   Февраль 

20 04.02.2022г « Угощайся,зайка!» (рисование в книжках-
раскрасках) 

55 

21 11.02.2022г «Баранки-калачи» 57 

22 18.02.2022г «Лоскутное одеяло» (рисование красками-
коллективная композиция) 

59 

23 25.02.2022г «Постираем полотенца» (рисование предметно-
декоративное) 

60 

Март 

24 04.03.2022г «Цветок для мамочки» (рисование с 
элементами аппликации) 

63 

25 11.03.2022г «Вот какие у нас сосульки»(предметное 
рисование) 

65 

26 18.03.2022г «Неваляшка танцует»(рисование с элементами 
аппликации) 

67 

27 25.03.2022г «Солнышко –колоколнышко» 69 

Апрель 

28 01.04.2022г «Ручейки бегут,журчат»(коллективная 
композиция) 

70 

29 08.04.2022г «Вот какие у нас мостики» 73 

30 15.04.2022г «Вот какие у нас цыплятки» 75 

31 22.04.2022г «Вот какие у нас флажки» 77 

32 29.04.2022 Повторение «Вот какие у нас цыплятки» 75 

 

33 06.05.2022г «Вот какой у нас салют!»           79 

34 13.05.2022г «Вот какие у нас птички»(отпечатки ладошек) 80 

35 20.05.2022г Повторение.«Вот какой у нас салют!» 79 

36 27.05.2022г Повторение.«Вот какие у нас птички» 80 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений» (2-3 года) 

1. Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: Первая младшая группа. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2020.-48с. 

№ Дата Тема занятия Страница 

СЕНТЯБРЬ 

1 07.09.2021г Занятие №1 9 

2 14.09.2021г Занятие №2 9-10 

3 21.09.2021г Повторение. Занятие №1 9 

4 28.09.2021г Повторение. Занятие №2 9-10 

ОКТЯБРЬ 

6 05.10.2021г Занятие №3 10-11 

7 12.10.2021г Занятие №4 11-12 

8 19.10.2021г Занятие №5 12-13 

9 26.10.2021г Занятие №6 13-14 

НОЯБРЬ 

10 02.11.2020г Занятие №7 14 

11 09.11.2020г Занятие №8 15 
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12 16.11.2020г Занятие №9 16 

13 23.11.2021 Занятие №10 17 

14 30.11.2021 Повторение .Занятие 
№10 

17 

ДЕКАБРЬ 

15 07.12.2021г Занятие №11 18 

16 14.12.2021г Занятие №12 19 

17 21.12.2021г Занятие №13 20 

18 28.12.2021г Занятие №14 21 

ЯНВАРЬ 

19 11.01.2022г Занятие №15 21-22 

20 18.01.2022г Занятие №16 22-23 

21 25.01.2022г Занятие №18 24-25 

ФЕВРАЛЬ 

22 01.02.2022г Занятие №19 25-26 

23 08.02.2022г Занятие №20 26-27 

24 15.02.2022г Занятие №21 27-28 

25 22.02.2022г Занятие №22 28-29 

МАРТ 

26 01.03.2022г Занятие №23 29-30 

27 15.03.2022г Занятие №24 30-31 

28 22.03.2022г Занятие №25 31-32 

29 29.03.2022г  Занятие №26 32-33 

АПРЕЛЬ 

30 05.04.2022г Занятие №27 34 

31 12.04.2022г Занятие №28 35 

32 19.04.2022г Занятие №29 36 

33 26.04.2022г Занятие №30 37 

МАЙ 

34 17.05.2022г Занятие №31 38-39 

35 24.05.2022г Занятие №32 39-40 

36 31.05.2022г Повторение. Занятие 
№32 

39-40 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Лепка ( 2-3 года) 

Календарно-тематический план по методическому пособию: 
1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема Номер 

страницы 

Сентябрь 

1 02.09.2021г «Тили – тили, тесто…» (знакомство с 

пластическими материалами) 

20 

2 09.09.2021г «Ляп – тяп – и готово…» ( знакомство с 

пластическими материалами) 

21 

3 30.09.2021г «Вкусное печенье» (лепка 
предметная) 

24 
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Октябрь 

4 14.10.2021г «Падают, падают листья»(лепка 
рельефная из пластилина) 

28 

5 28.10.2021г «Пушистые тучки» (лепка 
модульная) 

36 

Ноябрь 

6 11.11.2021г «Вот какие ножки у сороконожки» 

( коллективная композиция) 

38 

7 25.11.2021г «Вот ёжик, ни головы, ни 
ножек!»(лепка-

экспериментирование) 

40 

Декабрь 

8 09.12.2021г Моделирование « Вот какая ёлочка» 44 

9 23.12.2021г «Вот какая ёлочка» (лепка 
рельефная) 

45 

Январь 

10 13.01.2022г «Снеговики играют в снежки» 
(лепка из пластилина или солёного 

теста) 

48 

11 27.01.2022г «Вкусное угощение» (лепка из 

солёного теста) 

50 

Февраль 

12 10.02.2022г «Угощайся, Мишка»(лепка из 
солёного теста) 

54 

13 24.02.2022г «Бублики – баранки» 56 

Март 

14 10.03.2022г «Вот какая у нас неваляшка» (лепка 
предметная) 

66 

15 24.03.2022г «Солнышко – колоколнышко» 
(лепка рельефная) 

68 

Апрель 

16 07.04.2022г «Вот какой у нас мостик» 72 

17 21.04.2022г   

Май 

18 05.05.2022г «Вот какой у нас салют!» 78 

19 19.05.2022г «Вот какие у нас пальчики» 81 
 

Образовательная область « Физическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Физкультура (2-3 года) 

 

1. Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

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

№ Дата № занятия Страница 

СЕНТЯБРЬ 

1 07.09.2021г Занятие №1 27 

2 10.09.2021г Занятие №2 27-28 

3 14.09.2021г Занятие №3 28 

4 17.09.2021г Занятие №4 28 

5 21.09.2021г Занятие №5 29 

6 24.09.2021г Занятие №6 29 
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7 28.09.2021г Занятие №7 29-30 

ОКТЯБРЬ 

8 01.10.2021г Занятие №8 30 

9 05.10.2021г Занятие №9 32-33 

10 08.10.2021г Занятие №10 33 

11 12.10.2021г Занятие №11 33-34 

12 15.10.2021г Занятие №12 34 

13 19.10.2021г Занятие №13 34-35 

14 22.10.2021г Занятие №14 35 

15 26.10.2021г Занятие №15 35-36 

16 29.10.2021г Занятие №16 36 

НОЯБРЬ 

17 02.11.2021г Занятие №17 38 

18 09.11.2021г Занятие №18 39 

19 12.11.2021г Занятие №19 39 

20 16.11.2021г Занятие №20 39-40 

21 19.11.2021г Занятие №21 40 

22 23.11.2021г Занятие №22 40-41 

23 26.11.2021г Занятие №23 41 

24 30.11.2021г Занятие №24 41-42 

ДЕКАБРЬ 

25 03.12.2021г Занятие №25 44 

26 07.12.2021г Занятие №26 44-45 

27 10.12.2021г Занятие №27 45 

28 14.12.2021г Занятие №28 45-46 

29 17.12.2021г Занятие №29 46 

30 21.12.2021г Занятие №30 46 

31 24.12.2021г Занятие №31 47 

32 28.12.2021г Занятие №32 47 

ЯНВАРЬ 

33 11.01.2022г Занятие №33 49-50 

34 14.01.2022г Занятие №34 50 

35 18.01.2022г Занятие №35 50-51 

36 21.01.2022г Занятие №36 51 

37 25.01.2022г Занятие №37 51-52 

38 28.01.2022г Занятие №38 52 

ФЕВРАЛЬ 

39 01.02.2022г Занятие №41 55-56 

40 04.02.2022г Занятие №42 56 

41 08.02.2022г Занятие №43 56 

42 11.02.2022г Занятие №44 57 

43 15.02.2022г Занятие №45 57 

44 18.02.2022г Занятие №46 58 

45 22.02.2022г Занятие №47 58 

46 25.02.2022г Занятие №48 59 

МАРТ 

47 01.03.2022г Занятие №49 61 

48 04.03.2022г Занятие №50 61-62 

49 11.03.2022г Занятие №51 62 

50 15.03.2022г Занятие №52 62-63 
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51 18.03.2022г Занятие №53 63 

52 22.03.2022г Занятие №54 63-64 

53 25.03.2022г Занятие №55 64 

54 29.03.2022г Занятие №56 64 

АПРЕЛЬ 

55 01.04.2022г Занятие №57 67 

56 05.04.2022г Занятие №58 67-68 

57 08.04.2022г Занятие №59 68 

58 12.04.2022г Занятие №60 68-69 

59 15.04.2022г Занятие №61 69 

60 19.04.2022г Занятие №62 69-70 

61 22.04.2022г Занятие №63 70 

62 26.04.2022г Занятие №64 70-71 

63 29.04.2022г Занятие №65 73 

МАЙ 

64 06.05.2022г Занятие №66 73-74 

65 13.05.2022г Занятие №67 74 

66 17.05.2022г Занятие №68 74-75 

67 20.05.2022г Занятие №69 75 

68 24.05.2022г Занятие №70 75-76 

69 27.05.2022г Занятие №71 76 

70 31.05.2022г 
 

Занятие №72 76 
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Образовательная область «Речевое развитие»  

Организованная образовательная деятельность 

Развитие речи (3-4 года) 

Календарно – тематический план по методическому пособию: 

1.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа 3-4 года. М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021. – 104с. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Номер 

страницы 

Сентябрь 

1 06.09.2021г Чтение русской народной сказки «Кот,петух и 
лиса»  

25-26 

2 13.09.2021г Звуковая культура речи: звуки «а», «у» 27-28 

3 20.09.2021г  Звуковая культура речи: звук «у» 29-30 

4 27.09.2021г    Д/и «Чья вещь?»Рассматривание сюжетных 
картинок 

30-32 

       
Октябрь 

5 04.10.2021г     Чтение сказки «Колобок» 33-34 

6 11.10.2021г    Звуковая культура речи.Звук-О 34-35 

7 18.10.2021г   Чтение стихотворений об осени А. Блока 

«Зайчик». 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Осень 

наступила» 

35-38 

8 25.10.2021г  Чтение стихотворений об осени.(продолжение) 

Д/у «Что из чего 
получается?» 

38-40 

  Ноябрь  

9 01.11.2021г Звуковая культура речи: звук «и» 40-42 

10 08.11.2021г Рассматривание сюжетной картины «Коза с 
козлятами» 

42-43 

11 15.11.2021г Чтение стихотворений из цикла С. Маршака 
«Детки в клетке» 

43-44 

12 22.11.2021г Чтение сказки «Снегурушка и лиса»  45-46 

13 29.11.2021г Чтение стихотворений из цикла С.Маршака 
«Детки в клетке» 

43-44 

Декабрь 

14 06.12.2021г Повторение сказки «Снегурушка и лиса». Д/и 
«Эхо», «Чудесный мешочек» 

48-49 

15 13.12.2021г Чтение произведений о зиме.Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идёт», 
стихотворения А. Босева «Трое» 

49-50 

16 20.12.2021г Игра-инсценировка» У Матрёшки-новоселье» 50-51 
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17 27.12.2021г Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 52-54 

Январь 

18 10.01.2022г Рассматривание сюжетных картин 54-55 

19 17.01.2022г Звуковая культура речи: звуки «м», «мь». 55-57 

20 24.01.2022г Звуковая культура речи: звуки «п», «пь». 57-59 

21 31.01.2022г Чтение русской народной сказки «Лиса и заяц» 59-60 

Февраль 

22 07.02.2022г Звуковая культура речи: звуки «б», «бь» 60-62 

23 14.02.2022г Заучивание стихотворения В. Берестова 
«Петушки распетушились» 

62-64 

24 21.02.2022г         «Что такое хорошо и что такое плохо» 64-65 

25 28.02.2022г  
 Звуковая культура речи –звуки «т» «п» «к»   

65-67 

Март 

26 05.03.2022г Чтение стихотворения И. Косякова «Всё она». Д/у 
«Очень мамочку люблю..» 

68-69 

27 14.03.2022г Чтение русской народной сказки «У страха глаза 
велики» 

70-71 

28 21.03.2022г Рассматривание сюжетной картины.Звуковая 

культура речи-звуки «т», 

«п» 

71-72 

29 28.03.2022г Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». Д/у 

«Когда это бывает» 

72-73 

Апрель 

30 04.04.2022г Звуковая культура речи: звук «ф» 74-76 

31 11.04.2022г Чтение и драматизация русской народной песенки 
«Курочка – рябушка»Рассматривание сюжетной 

картины. 

76-77 

32 18.04.2022г Звуковая культура речи: звук «с» 78-79 

33 25.04.2022г Чтение русской народной сказки «Бычок – 
черный бочок, белые копытца» 

79-80 

Май 

34 16.05.2022г Звуковая культура речи: звук «з» 80-82 

35 23.05.2022г Повторение стихотворений. Заучивание 
стихотворения К.Льдова «Весенняя гостья» 

 

83-84 

36 30.05.2022г Звуковая культура речи: звук «ц» 84-86 
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Образовательная область Познавательное развитие 

« Формирование элементарных математических представлений» 

(3-4 года) 

 

Календарно – тематический план по методическому пособию: 

1.Помораева И.А., Позина В.А. ФЭМП: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021.-64с. 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия Номер 
страницы 

Сентябрь 

1 07.09.2021г Занятие №1 10-11 

2 14.09.2021г Занятие №2 11-12 

3 21.09.2021г Повторение. Занятие №1 10-11 

4 28.09.2021г Повторение. Занятие №2 11-12 

Октябрь 

6 05.10.2021г Занятие №3 12 

7 12.10.2021г Занятие №4 12-14 

8 19.10.2021г Занятие №5 14-15 

9 26.10.2021г Занятие №6 15-16 

Ноябрь 

10 02.11.2021г Занятие №7 16-17 

11 09.11.2021г Занятие №8 18-19 

12 16.11.2021г Занятие №9 19-20 

13 23.11.2021г Занятие №10 20-21 

14 30.11.2021г Повторение.Занятие№10 20-21 

Декабрь 

13 07.12.2021г Занятие №11 21-22 

14 14.12.2021г Занятие №12 22-23 

15 21.12.2021г Занятие №13 23-25 

16 28.12.2021г Занятие №14 25-26 

Январь 

18 11.01.2022г Занятие №15 26-27 

19 18.01.2022г Занятие №17 29-31 

20 25.01.2022г Занятие №18 31-32 

Февраль 

21 01.02.2022г Занятие №19 33-34 

22 08.02.2022г Занятие №20 34-35 

23 15.02.2022г Занятие №21 35-37 

24 22.02.2022г Занятие №22 37-38 

Март 

25 01.03.2022г Занятие №23 38-40 

26 15.03.2022г Занятие №24 40-41 

27 22.03.2022г Занятие №25 41-42 

28 29.03.2022г Занятие №26 43-44 

Апрель 
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30 05.04.2022г Занятие №27 44-46 

31 12.04.2022г Занятие №28 46-47 

32 19.04.2022г Занятие №29 47-48 

33 26.04.2022г Занятие №30 48-49 

Май 

34 17.05.2022г Занятие №16 27-29 

35 24.05.2022г Занятие №31 50 

36 31.05.2022г Занятие №32 51-52 
 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Организованная образовательная деятельность 

Рисование (3-4 года) 

Календарно-тематический план по методическому пособию: 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая 

группа 3 – 4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г – 112 с. 

 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия Номер 
страницы 

Сентябрь 

1 03.09.2021г «Знакомство с карандашом и бумагой» 43 

2 10.09.2021г «Идёт дождь» 44 

3 17.09.2021г «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 46-47 

4 24.09.2021г  «Красивый полосатый коврик» 48-49 

Октябрь 

5 01.10.2021г «Разноцветный ковер из листьев» 51-52 

6 08.10.2021г «Цветные клубочки» 52-53 

7 15.10.2021г «Колечки» 54 

8 22.10.2021г «Раздувайся, пузырь» 55-56 

9 29.10.2021г «Красивый полосатый коврик» 48-49 

Ноябрь 

10 12.11.2021г «Красивые Воздушные шары» 58-59 

11 19.11.2021г «Разноцветные обручи» 60-61 

12 26.11.2021г «Нарисуй что – то круглое» 64 

Декабрь 

13 03.12.2021г «Снежные комочки,большие и маленькие» 66 

14 10.12.2021г «Деревья на нашем участке» 68-69 

15 17.12.2021г «Ёлочка» 70-71 

16 24.12.2021г «Знакомство с дымковскими игрушками. 
Рисование узоров» 

71-72 

Январь 

17 14.01.2022г «Новогодняя ёлка с огоньками и шариками» 73-74 

18 21.01.2022г «Украсим рукавичку-домик» 74-75 

19 28.01.2022г «Украсим дымковскую уточку» 76 

Февраль 

20 04.02.2022г «Мы слепили на прогулке снеговиков» 80-81 

21 11.02.2022г «Светит солнышко» 82-83 
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22 18.02.2022г «Самолеты летят» 85 

23 25.02.2022г «Деревья в снегу» 86 

Март 

24 04.03.2022г «Красивые флажки на ниточке» 88 

25 11.03.2022г «Нарисуй ,что хочешь,красивое» 91-92 

26 18.03.2022г «Книжки-малышки» 92 

27 25.03.2022г «Нарисуй что-нибудь прямоугольной формы» 93-94 

Апрель 

28 01.04.2022г «Разноцветные платочки сушатся» 96-97 

29 08.04.2022г «Скворечник» 98 

30 15.04.2022г «Красивый коврик» 98-99 

31 22.04.2022г «Красивая тележка» 100-101 

32 29.04.2021г «Красивый поезд» 101-102 

Май 

33 06.05.2022г «Картинка о празднике» 102-103 

34 13.05.2022г «Одуванчики в траве» 104-105 

35 20.05.2022г Рисование по замыслу 106-107 

36 27.05.2022г «Платочек» 108 
 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» -

Организованная образовательная деятельность Аппликация (3-4 года) 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа 3- 
4 года. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 г-112с. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Страница 

1 09.09.2021 «Большие 
и маленькие мячи» 

Стр.46-47 

2 23.09.2021 «Шарики катятся по дорожке» Стр.50 

  (Вариант «Овощи   (фрукты)   лежат   на   круглом 
подносе») 

 

3 07.10.2021 «Большие и маленькие яблоки на тарелке» Стр.53 

4 21.10.2021 «Ягоды и яблоки на блюдечке» Стр.57 

5 18.11.2021 «Разноцветные огоньки в домиках». Стр.59 

6 02.12.2021 Аппликация на полосе « Шарики и кубики» Стр.61 

7 16.12.2021 «Пирамидка» Стр.70 

8 30.12.2021 «Наклей какую хочешь игрушку» Стр.72 

9 20.01.2022 «Снеговик» Стр.78 

10 03.02.2022 «Узор на круге» Стр.84 

11 17.02.2022 «Цветы в подарок маме(бабушке)» Стр.86 

12 03.03.2022 «Флажки» Стр.87 

13 17.03.2022 «Салфетка» Стр.93 

14 14.04.2022 «Скворечник» Стр.97 

15 28.04.2022 «Скоро праздник придёт» Стр.102 

16 12.05.2022 «Цыплята на лугу» Стр.107 

17 26.05.2022 «Домик» Стр.109 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Лепка (3-4 года) 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Вторая младшая группа 3- 

4 года. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 г-112с. 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Страница 

1 02.09.2021 «Конфетки» Стр.44 

2 16.09.2021 «Цветные мелки» Стр.45 

3 30.09.2021 «Бублики» Стр.49 

4 14.10.2021 «Колобок» Стр.54 

5 28.10.2021 «Подарок любимому щенку(котёнку)» Стр.56 

6 11.11.2021 «Крендельки» Стр.60 

7 25.11.2021 «Пряники»(вариант «печенье») Стр.62-63 

8 09.12.2021 «Лепешки большие и маленькие» Стр.66 

9 23.12.2021 «Погремушка» Стр.68 

10 13.01.2022 «Мандарины и апельсины» Стр.75 

11 27.01.2022 «Маленькие куколки гуляют на снежной поляне» Стр.79 

12 10.02.2022 «Воробушки и кот» Стр.81 

13 24.02.2022 «Самолёты стоят на аэродроме» Стр.84 

14 10.03.2022 «Неваляшка»(вариант «Мишка-неваляшка») Стр.89-90 

15 24.03.2022 «Угощение для кукол,мишек,зайчиков» Стр.90 

16 07.04.2022 «Зайчик» Стр.94 

17 21.04.2022 «Миски трёх медведей» Стр.99 

18 14.05.2022 «Угощение для кукол» Стр.103 

19 28.05.2022 «Цыплята гуляют» Стр. 105 

 
 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Ознакомление с окружающим и предметным миром 

(3-4 года) 

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружение .3-4 года – М: 

МОЗИАКА- СИНТЕЗ, 2021 -64с. 
  СЕНТЯБРЬ Стр. 

1 01.09.2021 Транспорт 11 

2 08.09.2021 Мой родной город 34 

3 15.09.2021 Мебель 12 

4 22.09.2021 Папа,мама,я-семья! 35 

5 29.09.2021г Одежда 13 
  ОКТЯБРЬ  

6 06.10.2021 Варвара-краса, длинная коса! 36 

7 13.10.2021 Магазин 14 
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8 20.10.2021 Наш зайчонок заболел 38 

9 27.10.2021 Чудесный мешочек 14 
  НОЯБРЬ  

10 03.11.2021 Заболели зверюшки-любимые игрушки 40 

11 10.11.2021 Помоги Незнайке 16 

12 17.11.2021 Приключение в комнате 41 

13 24.11.2021 Вот так мама-золотая прямо! 42 
  ДЕКАБРЬ  

14 01.12.2021 Найди предметы рукотворного мира 17 

15 08.12.2021 Теремок 18 

16 15.12.2021 Деревянный брусочек 19 

17 22.12.2021 Гирлянда 21 

18 29.12.2021г Смешной рисунок 20 
  ЯНВАРЬ  

19 19.01.2022 Хорошо у нас в детском саду 45 

20 26.01.2022 Поможем кукле одеться 22 
  ФЕВРАЛЬ  

21 02.02.2022 Кто в домике живёт? 44 

22 09.02.2022 Что лучше бумага или ткань? 23 

23 16.02.2022 Как мы с Фунтиком возили песок 43 
  МАРТ  

24 02.03.2022 Тарелочка из глины 26 

25 09.03.2022 Наш трудолюбивый дворник 51 

26 16.03.2022 Подарки для медвежонка 27 

27 23.03.2022 Няня моет посуду 48 

28 30.03.2022г Радио 28 
  АПРЕЛЬ  

29 06.04.2022 Няня пылесосит  49 

30 13.04.2022 Утята 25 

31 20.04.2022 Опиши предмет 29 

32 27.04.2022 Самолётик 25 

  МАЙ  

33 04.05.2022 Путешествие по группе 50 

34 11.05.2022 Отгадай предмет 31 

35 18.05.2022 Подарок для крокодила Гены 52 

36 25.05.2022 В гостях у Красной Шапочки 32 
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              Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

              Организованная образовательная деятельность –Конструирование 

 

Календарно-тематический план по методическому пособию: 

И.А. Лыкова «Конструирование в детском саду: вторая младшая группа» -М.: 

«Цветной мир»,2017-144с. 

 

 

№ Дата Тема занятия Номер 

страницы 

  Сентябрь  

1 07.09.2021 «Вот какие разные у нас дорожки» 16-19 

2 14.09.2021 «Как узкая дорожка стала широкой» 20-23 

3 21.09.2021 «Как дорожка превратилась в лабиринт» 24-27 

4 28.09.2021 «Как прямая дорожка превратилась в кривую» 28-31 

  Октябрь  

5 05.10.2021 «Как в лесу возле дорожки выросли грибы» 32-35 

6 12.10.2021 «Как на кустиках поспели ягодки» 36-39 

7 19.10.2021 «Как шишки превратились в птичек и рыбок» 40-43 

8 26.10.2021 «Как  облака стали тучами и пошёл дождь» 44-47 

  Ноябрь  

9 02.11.2021 «Как короткий заборчик стал длинным) 48-51 

10 09.11.2021 «Как на заборчике открылись ворота» 52-53 

11 16.10.2021 «Как заборчик превратился в загородку» 54-57 

12 23.10.2021 «Как низкая башня стала высокой» 58-61 

13 30.10.2021 «Как обычная башня стала необычной» 62-63 

  Декабрь  

14 07.12.2021 «Как башня превратилась в пирамиду» 64-67 

15 14.12.2021 «Вот какие разные у нас ёлочки» 68-71 

16 21.12.2021 «Как орешки превратились в яблочки» 72-74 

17 28.12.2021 «Как снеговик превратился в неваляшку» 75 

  Январь  

18 11.01.2022 «Как лесенка превратилась в горку» 76-79 

19 18.01.2022 «Как неудобная кроватка стала удобной» 80-83 

20 25.01.2022 Как кресло стало раскладным диваном» 84-85 

  Февраль  

21 01.02.2022 «Как лесенка превратилась в железную дорогу» 86-87 

22 08.02.2022 «Вот какие разные у нас машинки» 88-89 

23 15.02.2022 «Как мы построили гараж из машины» 90-91 

24 22.02.2022 «Как морковка превратилась в сосульку» 92-94 

  Март  

25 01.03.2022 «Вот какие разные у нас букеты цветов» 96-97 
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26 15.03.2022 «Как мы построили стол  на четырех ножках» 98-99 

27 22.03.2022 «Как кресло превратилось в тумбочку» 100-101 

28 29.03.2022 «Как тумбочка превратилась в шкаф» 102-103 

  Апрель  

29 05.04.2022 «Как сугробы превратились в ручейки и лужи» 104-106 

30 12.04.2022 «Как опасный мостик стал безопасным» 108-109 

31 19.04.2022 «Как лодка превратилась в кораблик» 110-111 

32 26.04.2022 «Как лодка превратилась в ракету» 112-114 

  Май  

33 17.05.2022 «Вот какие красивые у нас клумбы» 116-117 

34 24.05.2022 «Как мы запускаем праздничный салют» 118-119 

35 31.05.2022 «Вот какие красивые  домики у нас в деревне» 120-121 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Аппликация (2-3 года) 

Литература: 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа.-М.: Издательский дом» Цветной мир»,2017 

 

 

№ Дата Тема занятия Номер 

страницы 

  Сентябрь  

1 09.09.2021 «Тень-тень-потень:вот какие у нас картинки» 

(аппликация предметная) 

25 

2 23.09.2021   

  Октябрь  

3 07.10.2021 «Вот какие у нас листочки» (коллективная 

композиция) 

26 

4 21.10.2021 «Листочки танцуют» (коллективная 

композиция) 

32 

  Ноябрь  

5 18.11.2021 «Пушистая тучка» (коллективная композиция) 37 

  Декабрь  

6 02.12.2021 «Праздничная ёлочка»(бумажная пластика) 47 

7 16.12.2021 «Праздничная ёлочка»(бумажная пластика) 47 

8 30.12.2021 «Снеговик-великан)(аппликация из комочков 

ваты или бумажных салфеток) 

49 

  Январь  

9 20.01.2022 «Колобок покатился по лесной 52 
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дорожке»(аппликация с элементами рисования) 

  Февраль  

10 03.02.2022 «Лоскутное одеяло»(аппликация из фантиков) 58 

11 17.02.2022 «Постираем платочки» (наклейки) 61 

  Март  

12 03.03.2022 «Вот какой у нас букет» 62 

13 17.03.2022 «Неваляшка танцует» 67 

  Апрель  

14 14.04.2022 «Вот какие у нас кораблики»(аппликация на 

основе рисунка) 

71 

15 28.04.2022 «Вот какие у нас флажки»(выкладывание 

готовых форм) 

76 

  Май  

16 12.05.2022 «Постираем платочки» (наклейки) 61 

17 26.05.2022 «Вот какой у нас букет» 62 

 

 

 

 


