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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1.Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33. 

Реализуемая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно–эстетическому. 

Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ д/с №33 в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

для детей раннего возраста. 

Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

раннего возраста, в том числе их эмоционального благополучия; 

 – обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период раннего детства; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей раннего возраста; 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности 

и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

  личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

  уважение личности ребенка; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно непрерывной образовательной 



 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает 

национальные ценности и традиции в образовании. 

 Сотрудничество с семьей. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(группы) 

      Возраст детей в группе от 2-3 лет. Дети дружелюбные, подвижные, 

любознательные. Активно участвуют в совместной деятельности с 

воспитателем.  

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000–1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  В 

середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 



2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. 

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2) 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год 

(Сентябрь 2021 - август 2022 года) 

 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам

и группы 

образовательно

й программы 

• ребёнок 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; 



Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (далее –образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности, как сквозных 

механизмах развития ребенка. 

 

     Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 Непрерывная образовательная деятельность. Специально организованная 

образовательная  деятельность педагога с детьми. 

 Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на 

территории   дошкольного учреждения. 

 Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия 

для игровой, художественно-эстетической и физкультурной еще деятельности по 

интересам и желанию детей.  

 Просмотр презентаций: «Я люблю свою игрушку», «У кого какая мама 

(домашние животные», «Что растет на огороде? (фрукты, овощи)», «Безопасность 

на дороге ПДД», «Какая бывает погода, времена года». 

В летний период НОД не проводятся. 

• Экспериментирование: с водой, песком. 

    

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

(занятия, 

проекты и др.) 

Сентябрь  

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Здравствуй, 

детский сад» 

 - Формирование 

первичных 

ценностных 

 Адаптировать детей к 

условиям детского сада  

 Формировать у детей опыт 

поведения в среде 

Беседа, создание 

игровых  

ситуаций, 

рассматривание 

• владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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



представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

 - Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

 Формировать у детей 

элементарные представления 

о себе, об изменении своего 

социального статуса 

(взрослении) в связи с 

началом посещения детского 

сада. 

- знакомить с элементарными 

правилами безопасного 

поведения в природе (не 

подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не 

дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.) 

иллюстраций и 

обсуждение. 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение). 

  

 Привлекать детей к 

формированию групп 

однородных предметов. 

 Знакомить детей с 

обобщенными способами 

исследования разных объектов 

окружающей жизни.  

 Вызвать интерес детей к 

предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. 

 Формировать знания название 

города (поселка), в котором они 

живут. 

 Знакомить детей с доступными 

явлениями природы. 

 Продолжать работу по 

обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. 

Беседа, 

исследовательск

ая деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

презентации,  



Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

 Художестве

нная литература 

 Способствовать развитию речи 

как средства общения.  

 Читать детям художественные 

произведения. 

Предусмотренные программой 

для второй группы раннего 

возраста. 

Беседа, чтение 

потешек, 

рассматривание 

иллюстраций 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 Развивать художественное 

восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию 

детей произведения 

изобразительного искусства, 

литературы.  

 Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами. 

 В процессе игры с настольным и 

напольным строительным 

материалом  познакомить детей 

с деталями (кубик, кирпичик, 

пластина, цилиндр) 

 Воспитывать интерес к музыке, 

желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные 

движения. 

Беседа, чтение, 

Показ. 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

 Продолжать укреплять здоровье 

детей. 

 Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным 

формам двигательной 

активности. 

 Формировать культурно-

гигиенические навыки. 

Подвижные, 

спортивные – 

игры.  

Беседа. 

Октябрь 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Осень» 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 Способствовать накоплению 

опыта доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками. 

 Закреплять умение называть 

свое имя. 

 Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге.   

 Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Беседа, создание 

игровых 

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций 



 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

- Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение). 

  

 Формировать умение различать 

количество предметов (один - 

много). 

 Стимулировать 

любознательность. 

 Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов, материал 

 Вызывать интерес к труду 

близких взрослых.  

 Формировать умение различать 

по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.). 

 Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

презентации, 

дидактические 

игры 

Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

Художественная 

литература 

 Продолжаем формировать 

активный словарь, вовлекать 

детей в активный диалог через 

разнообразные поручения. 

 Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения 

Беседа, чтение 

потешек,  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Рассматривать с детьми 

иллюстрации к  произведениям 

детской литературы.   

 Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

беседа. 



 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

выделения формы предметов, 

обведения их по контуру.  

 В процессе игры с настольным и 

напольным строительным 

материалом  познакомить детей 

с вариантами расположения 

строительных форм на 

плоскости.  

 Формировать умение детей 

внимательно слушать 

спокойные и бодрые песни. 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

 Воспитывать интерес и желание 

учувствовать в подвижных 

играх и физических 

упражнениях. 

 Формировать навык 

пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

 Формировать умение сохранять 

устойчивое положение тела, 

правильную осанку.  

Подвижные, – 

игры.  

Беседа. 

Ноябрь 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Моя семья. Мой 

дом» 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

 - Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

 Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать 

внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу  о 

товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать) 

 Закреплять умение называть 

свое имя. 

 Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. 

 Обращать внимание на то, что и 

как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями 

(поливает). 

 Воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослого. 

Беседа, создание 

проблемных 

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр 

презентации. 



самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение). 

 

 Привлекать внимание детей к 

предметам контрастных 

размеров и их обозначению в 

речи (большой дом – маленький 

домик, большая матрешка – 

маленькая матрешка и т. д.) 

 Включать детей в совместные  с 

взрослыми практические 

познавательные действия 

экспериментального характера  

 Побуждать детей сравнивать 

знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.) 

 Формировать умение узнавать в 

натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову). 

 Побуждать включать движения 

рук по предмету в процессе 

знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить 

их и т.д. 

 Проводить дидактические игры 

на внимание и память («Чего не 

стало?»). 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экспериментиро

вание 

Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

 Художестве

нная литература 

 Формировать у детей умение 

самостоятельно рассматривать 

картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала 

для общения детей друг  с 

другом и воспитателем 

 Формировать у детей умение 

слушать художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения.  

Беседа, чтение, 

показ. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 Вырабатывать умение отвечать 

на вопросы по содержанию 

картинок. 

 Продолжать формировать 

интерес к изображению 

знакомых предметов, 

предоставляя им свободу 

выбора. 

 Формировать у детей умение 

сооружать элементарные 

постройки по образцу, 

поддерживать желание строить 

что-то самостоятельно.   

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

беседа. 



 Развивать у детей умение 

различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание 

колокольчика) 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

 Приучать детей находиться в 

помещении в облегченной 

одежде. 

 Учить детей под контролем 

взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки. 

 Формировать умение ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и 

ног.   

Подвижные, – 

игры.  

Беседа. 

Декабрь 

2021 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Человек и 

окружающий мир» 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

 - Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

 Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, 

жадности 

 Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и 

всех  детей, любят, о нем 

заботятся. 

 Формировать умение детей 

одеваться и раздеваться в 

определенном порядке. 

 Знакомить с предметным миром 

и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Беседа, создание 

игровых  

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение. 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

 Формировать умение детей 

различать предметы по форме и 

Беседы, 

рассматривание 



математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение). 

  

называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.) 

 Продолжать работу по 

обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды 

восприятия.  

 Раскрывать разнообразные 

способы использования 

предметов. 

 Напоминать детям название 

города (поселка), в котором они 

живут. 

 Вместе с детьми наблюдать за 

птицами   и насекомыми на 

участке. 

 Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое назначение 

(одинаковые лопатки; большой 

красный мяч – маленький синий 

мяч). 

 Проводить дидактические игры 

на слуховой дифференциации 

(«Что звучит?»). 

иллюстраций, 

экспериментиро

вание. 

Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

 Художестве

нная литература 

 Формировать умение детей 

понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения. 

 Сопровождать чтение 

небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.  

Беседа, чтение, 

театрализованн

ые иргы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 Знакомить с народными 

игрушками:  матрешкой, 

Ванькой - встанькой и другими. 

 Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, 

конфигурациям.  

 Способствовать пониманию 

пространственных 

соотношений.  

 Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

беседа, 

просмотр 

презентации. 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

 Учить детей насухо вытирать 

лицо и руки личным 

полотенцем. 

 Приучать детей менять 

направление и характер 

Подвижные, – 

игры.  

Беседа. 



гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием 

педагога.  

Январь 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зима» 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

 - Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

 Развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

 Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, 

близким людям.  

 Формировать умение при 

небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках). 

 Знакомить с понятиями «можно 

- нельзя», «опасно». 

Беседа, создание 

игровых  

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение, 

дидактические 

игры 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

 Продолжать накапливать у 

детей опыт практического 

освоения окружающего 

пространства (помещений 

группы и участка детского 

сада). 

 Помогать обследовать 

предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму.  

 Способствовать реализации 

потребности ребенка в 

овладении действиями с 

предметами.  

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 



социальное 

окружение). 

  

 Побуждать узнавать и называть  

некоторые трудовые  

 Помогать детям,  замечать 

красоту природы в разное время 

года. 

 Учить детей называть свойства 

предметов. 

 Проводить дидактические игры 

на тактильных ощущений 

Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

 Художестве

нная литература 

 Формировать умение детей по 

словесному указанию педагога 

находить предметы по 

названию, цвету, размеру. 

 Предоставлять детям 

возможность договаривать 

слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых 

стихотворений.  

Беседа, чтение, 

сюжетно-

ролевые иргы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, 

забавная и др.) 

 Развивать эстетическое 

восприятие окружающих 

предметов. 

 Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными 

масштабам построек. 

 Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

беседа. 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

 Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры. 

 Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в 

ходе которых 

совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

 Формировать умения ползать, 

лазать. 

Подвижные, – 

игры.  

Беседа. 

Февраль 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Я и предметный 

мир» 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой 

спокойно. 

 Поощрять умение называть 

имена членов своей семьи. 

 Формировать умение в 

определенном порядке 

Беседа, создание 

игровых  

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение, 

экскурсия. 



 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

 - Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

аккуратно складывать снятую 

одежду. 

 Формировать представления о 

правилах безопасного 

поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не 

бросаться и т. д.). 

 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение). 

  

 Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела 

(голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

 Побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс 

знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить 

их и т.д.). 

 Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими 

одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный 

мяч – синий мяч) 

 Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие.  

 Воспитывать бережное 

отношение к животным.  

 Обогащать в играх с 

дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. 

 Проводить дидактические игры 

на температурных различий 

(чудесный мешочек, теплый – 

холодный, легкий – тяжелый) 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 



Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

 Художестве

нная литература 

 Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога 

называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, 

высоко») 

 Поощрять попытки прочесть 

стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

Беседа, чтение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 Обращать внимание детей на 

форму  игрушек, цветовое 

оформление. 

 Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, 

правильно называть их. 

 По окончании игры приучать 

убирать все на место. 

 Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки 

через движения. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

беседа. 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

 Учить выразительности 

движений, умению передавать 

простейшие действия 

некоторых персонажей 

(попрыгать как зайчик, 

поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята) 

 Формировать умения 

разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, 

переносить, катать). 

 Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Подвижные, – 

игры.  

Беседа. 

Март 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Весна» 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: 

употреблять слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

 Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и 

др.). 

 Приучать к опрятности 

 Закрепить знания об 

элементарных правилах 

безопасного поведения в 

природе (не подходить к 

незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения 

и пр.) 

Беседа, создание 

игровых  

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение, 

экскурсия. 



 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

 - Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение). 

 . 

  

 Учить двигаться за 

воспитателем в определенном 

направлении. 

 Обогащать в играх с 

дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей 

пирамидки (башенки) из 5-8 

колец разной величины  

 Побуждать детей называть 

свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

 Закреплять  знания название 

города (поселка), в котором они 

живут. 

 Формировать представления о 

весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег. 

 Закреплять знания о величине, 

форме, цвете предметов. 

 Проводить дидактические игры 

на мелкой моторики. 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

экспериментиро

вание 

Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

 Художестве

нная литература 

 Развивать умение имитировать 

действия людей и движения 

животных («Покажи, как 

поливают из леечки») 

 Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в 

книгах. 

Беседа, чтение, 

связная речь 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 Продолжать развивать 

художественное восприятие, 

воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные 

пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, 

литературы.  

 Формировать умение рисовать 

линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные) 

 Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми 

конструкторами 

 Продолжать формировать 

способность воспринимать и 

воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми 

(хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать 

повороты кистей рук  и т.д.). 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

беседа. 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

 Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением 

вперед. 

 Воспитывать интерес и желание 

участвовать в подвижных играх 

и физических упражнениях. 

 Формировать культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

Подвижные, – 

игры.  

Беседа. 

Апрель 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Я в мире 

человек» 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

 Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

 Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, и отличиях от 

домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, 

самостоятельности и т.д.) 

 Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять 

игровой материал по местам.  

 Закрепить  первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге.   

Беседа, создание 

игровых  

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение, 

экскурсия. 



 - Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение). 

  

 Закрепить знания  детей к 

формированию групп 

однородных предметов. 

 Проводить дидактические игры 

на развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?») 

 Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих 

понятий (игрушки, посуда, 

одежда и пр.). 

 Закрепить  интерес к труду 

близких взрослых.  

 Учить основам взаимодействия 

с природой одеваться по погоде.  

 Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в 

соответствии плоскостных 

фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник). 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

 Художестве

нная литература 

 Способствовать употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

 Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя приучать 

задавать вопросы: « Кто (что) 

это?» 

Беседа, чтение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

 Продолжать  побуждать 

активно, выражать свои 

впечатления, отвечать на 

элементарные вопросы 

 Продолжать рассматривать с 

детьми иллюстрации к  

произведениям детской 

литературы.   

 Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

беседа. 



ритмические 

движения) 

 Учить совместно с взрослым, 

конструировать башенки, 

домики, машины.  

 Учить детей начинать движение 

с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием. 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

 Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами.  

 Приобщать детей к здоровому 

образу жизни, овладению его 

элементарными нормами и 

правилами. 

 Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные, – 

игры.  

Беседа. 

Май 

2022 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Здравствуй 

лето!» 

 Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений 

(образ Я, 

нравственное 

воспитание. 

 - Развитие 

коммуникативных 

способностей 

(развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству. 

Формирование 

детско-взрослого 

сообщества). 

 - Развитие 

регулярных 

способностей 

(освоение 

общепринятых 

правил и норм, 

развитие 

целенаправленност

и, саморегуляции). 

 - Формирование 

социальных 

представлений, 

умений, навыков 

(развитие игровой 

деятельности, 

самообслуживания, 

приобщение к 

труду, 

формирование 

основ 

безопасности). 

 Воспитывать внимательное 

отношение и любовь к 

родителям и близким людям. 

 Развивать умение 

ориентироваться в помещении 

группы, на участке.  

 Поощрять интерес детей к 

деятельности взрослых.  

 Закрепить знания о некоторых 

видах транспортных средств.  

Беседа, создание 

игровых  

ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций и 

обсуждение, 

экскурсия. 



Познавательное 

развитие 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Сенсорное 

воспитание 

(дидактические 

игры) 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

(предметное 

окружение, 

природное 

окружение, 

социальное 

окружение). 

  

 Закрепить умение  двигаться за 

воспитателем в определенном 

направлении. 

 Закрепить умение обследовать 

предметы,  выделяя их цвет, и 

величину, форму. 

 Закрепить умение детей 

обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда и пр.). 

 Закрепить умение  узнавать и 

называть  некоторые трудовые 

действия (помощник 

воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду 

и т. д). 

 Наблюдать природные 

изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки.  

 Составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, 

складных кубиков). 

Беседы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Речевое развитие  Развитие 

речи (развивающая 

речевая среда, 

формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический 

строй речи, связная 

речь). 

 Художестве

нная литература 

 Упражняться в употреблении 

некоторых вопросительных 

слов (кто, что, где). 

 Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя. 

Беседа, чтение. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Знакомство 

с искусством 

 Изобразител

ьная деятельность 

 Конструкти

вно-модельная 

деятельность 

 Музыкально

е воспитание 

(слушание, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения) 

 Закрепить умение отвечать на 

вопросы по содержанию 

картинок.  

 Формировать правильную позу 

при рисовании. 

 В летнее время способствовать 

строительным играм с 

использованием природного 

материала (песок, вода, 

желуди). 

 Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая 

ноги) 

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций, 

беседа. 

Физическое 

развитие 

- Физкультурно-

оздоровительная 

работа. 

- Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

- Физическая 

культура. 

 Развивать у детей желание 

играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры.  

 Воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 

полезные привычки. 

 Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные, – 

игры.  

Беседа. 



 

                                                       План работы Июнь 2022 

 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

тема 

недели 

«Здравствуй, лето 
долгожданное» 

«Россия – 

Родина моя» 
«Неделя 

природы»  «Лето, лето!» 
«Неделя 

искусств» 

Рассматривание  

сюжетных картинок с 

погодными явлениями  

Д/и «Найди дерево» 

Чтение худ. Литературы 

Потешки 

«Дождик, дождик-пуще» 

«Солнышко – вёдрышко» 

День охраны 
окружающей 

среды. 
День сказки. 

День 
родного 
города. 

День России. 

Удивительный 

мир природы. 

День цветов. 

День 

насекомых 

День труда. 

 

 

У солнышка в 
гостях. 

День загадок 
о лете. 

Кто родился в 
июне. 

День музыки. 
Юные 

художники. 
День театра. 

День детского 
творчества. 

                                                     

                                                        План работы Июль 2022 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

тема 

недели 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

цветов» 
«Неделя воды» 

«Неделя 

обитателей леса» 

«Неделя дорожной 

грамоты» 

 День 

здорового 

ребенка. 

 Во саду ли, в 

огороде. 

Картина 

здоровья. 

Бал цветов. 

 Отправляемся 

в путешествие. 

День цветов. 

День 

растений. 

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо? 

День воды 

Д/и «теплая – 

холодная» 

День капельки. 

Д/и «наливаем – 

выливаем» 

День 

безопасности 

(беседа) 

Д/и «Кто где 

живет?» (волк, 

заяц, медведь, 

лиса 

 Природа и мы 

День 

безопасности в 

лесу (беседа) 

О правилах 

дорожного 

движения. 

Рассматривание 

плакатов по 

безопасности 

дорожного 

движения, чтение 

стихотворений по 

данной тематике. 

Беседа «Кто и зачем 

придумал правила 

поведения?» - 

правила поведения в 

обществе. 

 

                                                     План работы Август 2022 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я неделя 

тема 

недели 

 

 

 

«Неделя 

дорожной 

грамоты» 

 «Сказочная страна»  

«Неделя 

экспериментов» 

 

«Неделя веселых 

игр и забав» 

Неделя «До 

свидания, 

лето!» 

Чтение сказки 

Г.Юрмина 

«Любопытный 

мышонок» 

Создать 

условия для 

сюжетно-

ролевых игр: 

«Строители», 

«Магазин», 

Рассказывание 

детям  русских 

народных сказок. 

Дидактическая игра 

«Сочиняем сказку» - на 

примере русской 

народной сказки 

«Колобок». Игры: 

«Поиск сокровищ» (в 

песке спрятаны 

различные предметы, 

монетки). Рисование 

Игры с водой 

«поплывет 

или утонет» 

Игры с песком 

«низкие и 

высокие 

горы» 

День веселых 

игр. 

Мы строители. 

 День живописи. 

Я люблю 

трудиться. 

Волшебники для 

себя. 

День речевого 

творчества.  

День друзей. 

Будем 

вежливыми. 

До свидания 

лето! 



«Мой любимый 

сказочный герой». Д/и 

«Из какой я сказки?» 

Учить определять из 

какой сказки персонаж. 

 

2.2 Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2022 учебный год 

Тематика  

мероприятий 
сроки проведения ответственные 

Гражданско-патриотическое воспитание 

На уровне ГБДОУ  

«Здравствуй, любимый детский сад!» сентябрь Зацепина А.Ю. 

День мужества «23 февраля - День  

Защитника Отечества» 
февраль Зацепина А.Ю. 

«Международный женский день» «Женщины 

России» 
март 

Зацепина А.Ю. 

Муз.руководитель 

Неделя мужества. День Победы. май Зацепина А.Ю. 

«День России» июнь Зацепина А.Ю. 

«День семьи» июль Зацепина А.Ю. 

Духовно-нравственное воспитание 

Внешний уровень  

Участие в волонтерских проектах и акциях в течение года Зацепина А.Ю 

На уровне ГБДОУ  

«День дошкольного работника» сентябрь Зацепина А.Ю. 

Всемирный день животных октябрь Зацепина А.Ю. 

«День матери» ноябрь Зацепина А.Ю 

Тематическая неделя «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 
декабрь Зацепина А.Ю. 

Неделя дружбы и добра февраль Зацепина А.Ю. 

«Масленица» март Зацепина А.Ю. 

Международный день птиц апрель Зацепина А.Ю. 

День книги апрель Зацепина А.Ю. 

Неделя обитателей леса июль Зацепина А.Ю. 

Неделя веселых игр и забав август Зацепина А.Ю. 

Формирование основ здорового образа жизни  

На уровне ГБДОУ  

Неделя здоровья ноябрь Зацепина А.Ю. 

«Зимние забавы»» декабрь Зацепина А.Ю. 

Весенняя капель март Зацепина А.Ю. 

Декада здорового образа жизни апрель Зацепина А.Ю. 

Тропа здоровья май Зацепина А.Ю. 

«День физкультурника» август Физ.руководитель 



Социально-коммуникативное воспитание 

Внешний уровень  

Участие в районных акциях по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 
в течение года Зацепина А.Ю. 

На уровне ГБДОУ  

Наш детский сад. 

Кто о нас заботится. 

Кому мы говорим «Спасибо». 

сентябрь Зацепина А.Ю. 

Осень. «Мы любим трудиться вместе». октябрь Зацепина А.Ю. 

«Плохой мир лучше хорошей ссоры» 

«Давайте договариваться и соблюдать правила» 
ноябрь Зацепина А.Ю. 

Новый год. Наша семья готовится к празднику. декабрь Зацепина А.Ю. 

8 марта. Труд родителей. 

«Я помогаю маме» 
март Зацепина А.Ю. 

Весна. «Сделаем наш город чистым и красивым». 

Коллективный труд. 
апрель Зацепина А.Ю. 

День победы. Бессмертный полк. май Зацепина А.Ю. 

День защиты детей. 

Права и обязанности ребенка. 
июнь Зацепина А.Ю. 

«Неделя дорожной грамоты» июль Зацепина А.Ю. 

Неделя «Сказочная страна» август Зацепина А.Ю. 

Художественно-эстетическое воспитание 

На уровне ГБДОУ  

«В гостях у писателей»  сентябрь Зацепина А.Ю. 

 «Дары осени» октябрь Зацепина А.Ю. 

«Путешествие по сказкам» ноябрь Зацепина А.Ю. 

«Зимний калейдоскоп» декабрь Зацепина А.Ю. 

«Коляда, коляда, отворяй ворота» январь Зацепина А.Ю. 

«Цветная музыка» (мы рисуем музыку) февраль Зацепина А.Ю. 

«День театра» март Зацепина А.Ю. 

«Музыкальная гостиная» апрель Зацепина А.Ю. 

«Весенняя карусель» май Зацепина А.Ю. 

«Рисуют дети» (рисование на асфальте под 

музыку) 
июнь Зацепина А.Ю. 

«В гостях у сказки» июль Зацепина А.Ю. 

«Город мастеров» август Зацепина А.Ю. 

Взаимодействие с родителями 

Внешний уровень  

Участие в ежегодных совместных социальных 

проектах, конкурсах, акциях 
в течение года Зацепина А.Ю. 

На уровне ГБДОУ  

Участие родителей в праздниках, выставках 

совместного творчества, физкультурно-

оздоровительных мероприятиях 

в течение года Зацепина А.Ю. 

Дистанционная поддержка родителей через 

мессенджеры, социальные сети 
в течение года Зацепина А.Ю. 

Анкетирование родителей 

«Мой ребенок», «Наша семья» 
сентябрь Зацепина А.Ю. 



Родительские собрания 

«Возрастные особенности» 
сентябрь Зацепина А.Ю. 

Консультации 

«Мудрые мысли о воспитании» 
октябрь Зацепина А.Ю. 

Творческая выставка  

«Мамины руки не знают скуки» 
ноябрь Зацепина А.Ю. 

«Воспитание личным примером»  

Гаджеты в жизни семьи и дошкольника  декабрь Зацепина А.Ю. 

Родительское собрание «Укрепление здоровья 

дошкольников». «Эмоции положительные и 

отрицательные» 

январь Зацепина А.Ю. 

Фотовыставка «Мой папа» февраль Зацепина А.Ю. 

Фотовыставка «Мамочка любимая моя» март Зацепина А.Ю. 

«Речевой этикет в жизни дошкольника» апрель Зацепина А.Ю. 

Родительское собрание «Лучший опыт семейного 

воспитания» 
май Зацепина А.Ю. 

«Основные навыки безопасного поведения 

ребенка» 
июнь Зацепина А.Ю. 

Выставка «Мой семейный альбом» июль Зацепина А.Ю. 

Фоторепортаж «Лето красное» август Зацепина А.Ю. 

 

2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 по программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности осуществляется посредством 

проведения педагогической диагностики и анализа анкетирования получателей 

образовательных услуг (родителей, законных представителей). Педагогическая 

диагностика обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования для детей для детей 

раннего возраста. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики  

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 



          Инструментарий для педагогической диагностики: карты наблюдений 

детского развития Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в первой 

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 16 с. 

 

Анкета 

 

1. КАК БЫ ВЫ В ЦЕЛОМ ОЦЕНИЛИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ? 

1.1. Положительно или скорее положительно  

1.2  Затрудняюсь ответить  

1.3. Скорее отрицательно или отрицательно  

2.УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ   РАБОТНИКОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

2.1.  Да, вполне или скорее да  

2.2. Затрудняюсь ответить  

2.3.  Скорее нет или однозначно нет  

3. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

3.1.  Да, вполне или скорее да  

3.2. Затрудняюсь ответить  

3.3. Скорее нет или однозначно нет  

4. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ? 

4.1. Да, вполне или скорее да  

4.2. Затрудняюсь ответить  

4.3. Скорее нет или однозначно нет  

5. ГОТОВЫ ЛИ ВЫ РЕКОМЕНДОВАТЬ ДАННУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ? 

5.1. Да, вполне или скорее да  

5.2. Затрудняюсь ответить  

5.3. Скорее нет или однозначно нет  



 

2.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

В учреждении разработаны формы сотрудничества дошкольного образовательного 

учреждения и семьи на основании которых составляется годовой план работы с семьями 

воспитанников. Создание и ведение группы в социальных сетях и WhatsApp, 

дистанционные консультации. 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

сентябрь 

2021 г. 

 «Адаптация детей в ДОУ» 

«Режим это важно» 

«Приучаем ребенка к 

самостоятельности» 

1.Родительское 

собрание онлайн 

2. Анкетирование 

3. Индивидуальные 

Беседы 

4.Консультации 

Информационный 

стенд 

Уголок для 

родителей 

Памятки для 

родителей 

октябрь 

2021 г. 

«О важности посещения детьми 

детского сада» 

«Роль мелкой моторики в развитии 

речи детей» 

«Самообслуживание ребенка дома» 
 «Осень Золотая» 

1.Консультации 

2. Выставка 

3. Беседы 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

ноябрь 

2021г. 

«Приучаем детей к труду» 

«Нежелательное поведение и как с 

ним быть» 

Консультации 

Беседы 

Дистанционная 

консультация (по 

запросам) 

Выставка детских 

рисунков ко Дню 

Матери. 

декабрь 

2021 г. 

«Кризис трех лет и как его 

преодолеть» 

«Новогодняя игрушка» 

«Новогодние встречи» 

«Безопасный новый год» 

«Зимние игры и развлечения» 

1. Родительское 

собрание онлайн 

2.Праздник 

3. Выставка 

4.Консультации 

 «Безопасная ёлка» 

Презентация 

январь 

2022 г. 

«Роль сказки в развитии и воспитании 

ребенка» 

«Влияние сна на здоровье ребенка» 

1. Индивидуальные 

беседы 

Консультация 

февраль 

2022 г. 

«Какие сказки читать детям» 

«Самый лучший папа -  мой!» 

 

1.Консультации 

2. Индивидуальные 

беседы 

Подборка сказок 

 

март 

2022 г. 

«Сегодня праздник наших мам» 

«Воспитание любви и уважения» 

Консультации Поздравительная 

открытка 

апрель 

2022 г. 

«Здоровье дома и в детском саду» 

«Маленький, помощник-как и когда 

приучать ребенка помогать?» 

Консультации Подбор 

информационного 

материала. 

 

май 

2022 г. 

«Итоги работы за год» 

«День победы» 

«Гигиене ребенка в летний период» 

1.Родительское 

собрание 

2.Консультации 

Подведение итогов в 

виде презентации 

(какие были, какими 

стали) 



июнь 

2022 г. 

«Рекомендации родителям по 

укреплению здоровья детей»                 

« Здравствуй, лето» 

Общее собрание безопасность детей 

летом. 

июль 

2022 

Спортивный праздник "Папа, мама, я 

– спортивная семья" 

Выставка фотографий  

август 

2022 

«Правила дорожного движения» Консультации Памятка причины 

детского дорожного 

травматизма 

 

3.Организационный раздел рабочей программы 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (4 часа) (осенне-зимний период, 

весенне-летний период) 

Режимы дня разработаны на основе санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28) и скорректированы 

с учетом ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2) 

 

Организация режима 

в группе кратковременного пребывания №3 

в теплый период года 

режим  работы – 4 часа 

Вид деятельности  Время 

День радостных встреч: 

Приём детей, встреча с друзьями. Беседы, привитие культурно-

гигиенических навыков, игровая деятельность. 

15.00 – 15.30 

Бодрящая гимнастика  15.30 – 15.35 

День интересных дел: 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(расширение представлений  детей  об  окружающем  мире, чтение 

литературы,  экспериментальная, художественная деятельность  с 

детьми) 

Игры (подвижные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

строительные, настольно-печатные) 

Индивидуальная  работа  с  детьми 

Свободная деятельность детей 

 

 

15.35 – 18.30 



 

Организация режима 

в группе кратковременного пребывания №3 

в холодный период года 

режим  работы – 4 часа 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

Беседы с родителями. Уход детей домой. Прогулка 18.30-19.00 

Вид деятельности  Время 

Приём детей. Индивидуальная работа, игровая деятельность 

15.00 – 15.20 

 

Бодрящая гимнастика 
15.20 – 15.25 

Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности 
15.25 – 15.40 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

15.40 – 15.50 

15.55 - 16.05 

16.15 – 16.25 

16.30 – 16.40 

Игровая деятельность 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа с детьми 

Свободная деятельность детей 

16.40 – 17.30 

 

 

Беседы с родителями. Уход детей домой. Прогулка 

 

17.30 – 19.00 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия развивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты. Праздники. 

развлечения. Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация различных 

видов деятельности 

(игровой, 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам  

 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками. 

-Экспериментирование 

с материалами и 

веществами. 

-Общение со взрослыми и 

-Личностно- 

ориентированная 

модель 

взаимодействия 

-Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей 



 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия) 

(в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28)). 

(СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. №2)) 

 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывания №3 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

исследовательской и пр. 

деятельности) 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого. 

-Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами- 

орудиями. 

-Восприятие смысла 

музыки, сказок, 

стихов, 

-Двигательная 

деятельность. 

-Рассматривание 

картинок. 

-Учет 

половозрастных 

особенностей 

-Поддержка детской 

инициативы 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

20 минут 10 минут 2 10 не менее 

10 минут 

день недели образовательная деятельность 

понедельник 

 

15.40 – 15.50 

15.55-16.05 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

16.15-16.25 

16.30- 16.40  



 

 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

          Среда является важным фактором воспитания и развития детей. Организация 

предметно-игрового пространства и предметно-развивающей среды является необходимым 

условием для формирования игровой, познавательной, исследовательской, творческой 

деятельности ребенка. 

 В группе создана содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, эстетически привлекательная, доступная и безопасная 

развивающая предметно – пространственная среда. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для 

творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Художественно- эстетическое развитие 

(лепка) 

 

вторник 

 

15.40-15.50 

16.30-16.40  

Речевое развитие 

16.10 - 16.20  

Физическое развитие 

 

среда 

 

15.40 – 15.50  

16:30 – 16:40  

Познавательное развитие (ФЭМП) 

16.00 -16.10  

Художественно- эстетическое развитие 

(музыка) 

 

четверг 

 

15.40 – 15.50  

16.30 – 16:40 

Речевое развитие 

16.00 -16.10 

Художественно- эстетическое развитие 

(музыка) 

 

пятница 

 

15.45-15.55 

Физическое развитие 

16.15 – 16.25  

16.30 -16.40 

 Художественно- эстетическое развитие 

(рисование) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение(пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

       Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Центр сюжетно-

ролевых игр 

- уголок 

безопасности 

- дидактические 

игры 

 

Оформление уголка природы: Осень.  
Оформить материалы, связанные с 

тематикой для уголка родителей 

(иллюстрации, наглядные пособия) 

Пополнить пособия для дидактических 

игр.  Приобрести игровой набор 

инструментов, костюм для повара. 

Сентябрь 

октябрь 

Познавательное 

развитие 

- центр 

конструирования          

- уголок природы 

 

Оформление уголка природы: Зима. 
Пополнить природный материал для 

исследования.  

Ноябрь 

декабрь 

Речевое развитие - книжный уголок 

- центр развития 

речи 

 

Обновить по возрасту литературу. 

Пополнить картотеку для всех 

режимных моментов. Пополнить 

фольклорный материал. 

 

Январь 

Февраль 

Художественно-

эстетическое развитие 

- театральный 

уголок 

- музыкальный 

уголок 

-      изо 

деятельности 

- музыкально-

спортивный зал  

 

Оформление уголка природы: Весна. 
Приобрести музыкальные книги, с 

русскими народными сказками, 

потешками. 

Обновить музыкальное пособие. 

Март 

Апрель 

Май 

 

Физическое развитие 
 

- музыкально-

спортивный зал 

Оформление уголка природы: Лето. 
Обновить пособия для двигательной 

активности детей, пополнить картотеку 

подвижных игр. 

 

Июнь 

Июль 

Август 



 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, 

ЭОР, др.) 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -128с.  Губанова Н.Ф. 

2. Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада. Конспекты 

занятий с детьми 1-3 лет. -2-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2021.-336 с. Найбауэр А.В., Куракина О.В. 

3. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

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

2020.-80с. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

4. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2 – 4 лет. М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016.-176с. Теплюк С.Н. 

5. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 

6. Развивающие игры для детей раннего возраста. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014. Соляник Е. Н. 

7. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. К. Ю. Белая  

Познавательное 

развитие 

1. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64с. Соломенникова О.А. 

2. Формирование элементарных математических представлений в ясельных 

группах детского сада: конспекты занятий с детьми  2-3 лет.- 2-е изд., испр. 

И доп.- МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. -48с. Помораева И.А., Позина В.А. 

3. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. О. Э. Литвинова 

4. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. – СПБ.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 О.Э. Литвинова 

Речевое развитие 1. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая 

младшая группа. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд.- 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2021.-128с.  

3. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с 

детьми 2-3 лет.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021.-170с. 

4. Речевое развитие детей раннего возраста. Ч. 1. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  О. Э. Литвинова 



5. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Ч. 2. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 О. Э. Литвинова 

Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством общения. 

Ч. 3. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  О. Э. Литвинова 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет.  Т. С. 

Комарова 

2. Лепка в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 

лет. 2-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА-СИТНЕЗ. 2020.-48 с. 

3. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. И. А. 

Лыкова, Москва – 2018. -144с. 

4. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009  

5. Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 

2-3 лет. 2-е изд., испр. и доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021-56с. Колдина 

Д.Н. 

Физическое 

развитие 

1. Физическая культура в детском саду. Младшая группа, М.: Мозаика-Синтез 

2014. Пензулаева Л.И. 

2. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: МОЗАИКА – 

СИТНЕЗ, 2020. -2020.-168с. Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова 

Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы упражнений для работы с детьми  

2-3 лет. 2 изд., испр. и доп.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 64с. Харченко Т. Е. 

Педагогическая 

диагностика 

Диагностика педагогического процесса в  первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 

дошкольной образовательной ситуации. – СПб.: ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 16с. Верещагина Н.В. 

От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.  

Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

https://www.maam.ru 

http://allforchildren.ru/ 

http://www.i-gnom.ru/ 

http://www.solnet.ee/ 
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