
 

 



 

 

               Содержание  

№   

1 Целевой раздел рабочей программы.  

1.1. Пояснительная записка.  

 Цели и задачи.  

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

 Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей. 

 

 Нормативная документация.   

 Планируемые результаты освоения воспитанниками группы 

образовательной программы. 

 

 Сроки реализации рабочей программы.  

2 Содержательный раздел рабочей программы.  

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми.  

2.2. Физкультурно-оздоровительная работа.  

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

3 Организационный раздел рабочей программы.  

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе (адаптационный  

период, щадящий режим и т. д.). 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников. 

 

3.4. Учебный план.   

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

3.6. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

группы. 

 

3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель. Организация психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, в 

различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Задачи.    1. Создать благоприятные условия для охраны и 

укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

   2. Обеспечить равные возможности для 

полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром 

независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

   3. Обеспечить вариативность и разнообразие 

организационных форм дошкольного образования с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

   4. Построить целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 

   5. Формировать общую культуру личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

   6. Обеспечить преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 



 

   7. Создать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

   8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 

семьям воспитанников, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы. 

Принципы, сформулированные  на основе 

требований  ФГОС  
- принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия: поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; уважение 

личности ребенка. 

- принцип позитивной социализации: содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; личностно-развивающий 

и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 

поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

- принцип возрастной адекватности образования: 

соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития; использование форм, 

специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

- принцип равных возможностей получения 

дошкольного образования на каждом этапе развития 

ребенка. 

- принцип индивидуализации образования в 

дошкольном: постоянное наблюдение, сбор данных о 



 

ребѐнке, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; помощь и 

поддержку ребѐнка в сложной ситуации; 

предоставление ребѐнку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

    

     Образовательный процесс в детском саду 

организуется в следующих формах: 

- непосредственно – образовательная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого и ребенка; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы). 

  На рубеже трех лет любимым выражением ребенка 

становиться «Я сам!». Отделение себя от взрослого и 

вместе с тем желание быть как взрослый – 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости – он может 

сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка 

непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

 В 3 года ребенок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети 

идентифицируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

   У развивающегося трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками 

самообслуживания (становления предпосылок 

трудовой деятельности) – самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года 

жизни младший дошкольник  овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития 



 

двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

   В этот период высока потребность ребенка в 

движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования).  Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.). 

   Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном 

развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. 

Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т.п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. 

   В 3 года дети практически осваивают пространство 

своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют и т.п. На основании 

опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги, наречия). 

   Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег 

белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); 



 

различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь).   

   На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 

минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его).  

   Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами 

(складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т.п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде 

всего это происходит в игре. Малыш действует с 

одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул – машина ддля путешествий и т.д. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. 

   Взрослый для ребенка – носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения.  

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 

Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех 

частей. 



 

  Музыкально-художественная деятельность детей 

носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко – тихо, 

высоко – низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

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 МОиН РФ 

от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций 

(утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

-  Основная образовательная программа дошкольного 

образования ГБДОУ № 28 Калининского района  

Срок реализации 

рабочей программы. 

01 июня-31 августа 2017 года. 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы. 

- Ребѐнок овладевает культурными 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. 

- Ребѐнок 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. Ребенок способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Ребѐнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребѐнок владеет разными 



 

формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

- Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построение речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребѐнка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

- Ребѐнок 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 личной гигиены. 
- Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается придумывать 
объяснение явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладать 
начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живѐт, знаком с 
произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребѐнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности. 

 

Структура рабочей 

 программы 

 Структура рабочей программы соответствует - 

 Приказу Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательны

е области 

Темы\направле-

ния 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 

VI- 

2017г. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 «Здравствуй, 

лето!» 

 Развивать желание вступать в 

игровые общения со взрослыми и 

сверстниками, вызывать чувство 

радости от совместных действий.  

 Развивать интерес к деятельности 

взрослых, стимулировать к 

посильному участию. 

 Продолжать формировать о себе, 

своѐм имени, о гендерной 

принадлежности по внешнему виду 

(одежда, причѐска). 

 Развивать воображение детей, 

побуждая использовать в играх 

предметов-заместителей. 

 

Сбор природного материала 

на участке: веточки, 

камешки, а так же 

использование его в 

качестве предметов-

заместителей в играх. 

Игровые ситуации «Варим 

кашу из песка», «Салат из 

травки и одуванчиков», 

«Накорми куклу Машу»; 

беседа «Мальчики и 

девочки». 

«Макароны из веточек» с.-

р. игра «Мамины 

помощники». Наблюдение 

за играми детей на соседней 

площадке. 

Наблюдения за работой 

дворника-помочь ему 

(подмести песок со скамеек, 

дорожек). 
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Познавательное 

развитие 
 Продолжать формировать умение 

прикладывать и накладывать 

детали друг на друга. 

 Закреплять умение различать 

предметы по цветам и форме. 

 Формировать элементарные 

представления о лете, как о 

сезонном явлении. 

 Стимулировать интерес к играм с 

использованием природного 

материала-песка, формировать 

интерес к экспериментированию. 

 Продолжать формировать 

представления о природе в летний 

период. 

 Развивать представления о 

свойствах объектов неживой 

природы: воде и песке, а так же 

свойствах объектов живой 

природы: наличие вкуса у овощей и 

фруктов. 

 

Конструирование 

«Широкая дорожка», 

«Домик для зайки», 

«Воротики для машинки»; 

д/и «Сложи из трех», «Что 

выбрал Петрушка?»; 

Математические  игры: 

«Что нам привез 

Мишутка?», «Разноцветные 

фонарики»; игры с 

логическими блоками 

Дьенеша. 

Экологические игры: 

«Угадай на вкус», 

«Чудесный мешочек»; 

рассматривание картинок с 

изображением летних игр: 

купание, катание на 

велосипеде, игр на улице. 

Ежедневные наблюдения на 

прогулке за сезонными 

явлениями, игра-

эксперимент «Холодный-

горячий», «Сухой и 

влажный песок», «Вода 

холодная – теплая». 

Экспериментирование: 

«Игры с сухим песком». 
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Речевое развитие  Поддерживать речевую активность 

детей, давая развѐрнутое речевое 

описание происходящего. 

 Продолжить развивать умение 

понимать речь взрослого без 

наглядного сопровождения. 

 Развивать умение детей по 

словесному указанию находить 

предметы по названию, цвету, 

размеру; называть их 

местоположение. 

 Имитировать действия людей и 

движения животных по словесному 

описанию. 

Рассматривание 

фотографий на тему «Игры 

на прогулке. Одуванчики. 

Как мы нашли жука», 

рассматривание картинок 

на тему «Природа летом». 

Выполнение посильных 

поручений по словесному 

указанию взрослого. Д/и 

«Назови, что покажу», «Кто 

как говорит» 

(звукоподражание). 

Чтение худ.лит-ры: 

 сказка «Колобок», А. Барто 

«Во дворе», «Ой, как 

весело», Л.Толстой «Нашли 

дети ежа», «У Вари был 

чиж», К.Ушинский «Спор 

зверей», «Уточки», 

«Коровка», Ю.Мориц 

«Цветок»,И.Токмакова «Где 

спит рыбка?», «На машине 

ехали». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Продолжать формировать умение 

работать с незавершѐнной 

композицией, дорисовывать 

детали. 

 Развивать чувство формы и цвета. 

Рисование «Разноцветная 

лужайка», «Божья коровка». 

Лепка «Колобок», 

«Улитка», «Что это такое?». 

Выставка детских рисунков 
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 Продолжать развивать умение 

скатывать комки пластилина между 

ладонями круговыми движениями. 

 Расширять умение работы с 

художественным материалом –

сворачивать пластилиновый 

столбик в улитку. 

 Развивать способность слушать 

художественный текст и активно 

(эмоционально) реагировать на его 

содержание. 

«Что мы знаем о природе» 

Рассматривание 

иллюстраций     в книжках, 

рассматривание 

фотографий бабочек. 

Музыкальная игра: «Кто 

что услышит». 

Прослушивание детских 

песенок из 

мультфильмов. 

Повторение за 

воспитателем движений под 

музыку. 

Физическое 

развитие 
 Формировать умение выполнять 

действия по слову взрослого; 

поощрять самостоятельность, 

инициативу детей.  

 Передавать мяч двумя руками и 

принимать его; развивать 

внимание.   

 Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве. 

 Продолжать формировать 

культурно-гигиенические навыки. 

П/и «Пляшут малыши», 

 «Кто попадет?», 

«Комарики и лягушка», 

«Солнышко и дождик», 

«Передай мяч», «Мой 

весѐлый звонкий мяч», 

«Беги куда назову», 

«Зайчик в домике», 

 

 

VII- 

2017 г. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья!» 

 Вызывать желание вступать в 

непосредственный контакт со 

сверстниками, стремление показать 

свою игрушку. 

Игров. ситуация «На 

пляже», 

«Купаем игрушки», 

«Купаемся и загораем с 
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 Продолжать воспитывать интерес к 

совместным видам деятельности на 

свежем воздухе. 

 Формировать представления о 

безопасном поведении на летней 

прогулке. 

 

куклами на озере». 

Игров. ситуация 

«У ляли болят зубы» 

«Панамка для куклы», «На 

прогулке в лесу». 

Рассматривание картинок 

«Если хочешь быть 

здоров».  

 Познавательное 

развитие 

 

1. Закреплять умение ровно 

накладывать кубик на кубик. 

2. Закреплять умение строить 

дорожку из кирпичиков, класть их 

плашмя, прикладывая друг к другу. 

3. Закреплять представления о форме 

предметов(шарик катится). 

4. Продолжать формировать умение 

выделять части в целом предмете и 

формировать из частей целое. 

5. Формировать элементарные 

представления о свойствах воды. 

 

Конструирование 

«Заборчик» «Дорожки для 

бега», «Ступеньки из 

кубиков». 

Математические игры 

«Разложи в  коробки», 

«Кораблик Плюх-плюх», 

«Цветные колечки». 

Д/и «Чего не стало?», 

«Шарики и кубики», «Горка 

для шариков», «Круглое-не 

круглое», «Круглое и 

квадратное»; д/и «Кто 

спрятался», «Собери 

картинку из нескольких 

частей»-собрать крупные 

пазлы. 

Экологическая игра «Кого 

не стало?». 

Экспериментирование 
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«Тонут, не тонут, плавают», 

«Переливание воды» 

 Речевое развитие  Побуждать отвечать на простые 

вопросы «Кто?», «Что?», «Что 

делает?». 

 Стимулировать подражание речи 

взрослого. 

 Формировать умение заканчивать 

фразы или простые предложения 

одним словом. 

Рассматривание картинок 

«Режим дня», «Кукла Маша 

(одевается, умывается, 

делает зарядку, кушает, на 

прогулке)», «На речке»,  

«Игры на прогулке». 

Игра с картинками 

«Идем по кругу»; 

Пальчиковые игры: 

«Коза», «Ладушки». 

Чтение худ.лит-ры: 

«Как  у  нашего 

кота…», «Водичка-

водичка», Л. Савина «Таня 

и братик», М.Клюкова 

«Воробей с берѐзы», 

«Усатый-полосатый». 

«Сказка об умном 

мышонке». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Закрепить умение рисовать  и 

закрашивать кистью округлые 

формы большого и малого 

размеров. 

 Познакомить со способом 

рисования волнистых линий, 

размещѐнных горизонтально. 

Рисование «Ветерок», 

«Апельсин и мандарин», 

«Ручейки бегут, журчат». 

Лепка «Гусеничка на 

зеленом листочке», 

«Мухомор», «Солнышко-

колоколнышко». 
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 Продолжать формировать умение 

отщипывать от большого куска 

маленькие кусочки пластилина и 

примазывать их к плотной основе. 

 Закреплять умение лепить 

вытянутые и округлые  формы, 

примазывать их в соответствии с 

композицией. 

 Побуждать к подражанию 
певческим интонациям взрослого, 
к простейшим ритмическим 
движениям под музыку 

Выполнение движений по 

показу под музыку 

«Солнышко лучистое 

любит скакать», 

«Барбарики», «У слона есть 

складки...» 

Слушание потешек, 

повторение отдельных 

строк.  

 Физическое 

развитие 
  Развивать умение двигаться в 

определенном направлении, 

согласовывать действия с другими 

детьми.  

 Развивать ловкость, меткость. 

 Упражнять детей во время ходьбы 

не шаркать ногами, поднимать их. 

 Развивать умение перешагивать 

предметы и при этом не терять 

равновесие. 

П/и «Кидаем мячики», 

«Поезд», «Раз, два, три – 

шарики все собери!», «Сбей 

кегли», «Попади в 

корзину», «Перешагни 

палку», 

«Перешагни через 

поребрик», «Все захлопали 

в ладошки». 

VIII- 

2017 г. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 «Защитники 

природы» 
 Воспитывать любовь к объектам 

живой и неживой природы. 

 Вызывать желание сохранить 

красоту деревьев, цветов. 

 Продолжать знакомить с 

элементарными  правилами 

Игровая ситуация «Оденем 

куклу после сна», «Кукла 

делает зарядку». 

Разыгрывание сюжета 

«Волчонок на прогулке по 

лесу». 
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безопасного поведения в природе. 

 Формировать элементарные оценки 

поведения среди сверстников: что 

хорошо, а что плохо. 

 Воспитывать  сочувствие и 

желание помочь близким. 

Рассматривание картинок 

по охране природы: не 

ломать ветки, не разжигать 

костры, не  мусорить, не 

кричать и т.д 

Беседа «Прогулка по 

парку»-не брать в рот грибы 

и ягоды, держать за руку 

маму или папу, не брать в 

руки насекомых. 

 Познавательное 

развитие 
 Закреплять умение узнавать в 

натуре, на картинках, в игрушках 

домашних и некоторых диких 

животных и их детѐнышей. 

 Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

 Закреплять знания о доступных 

явлениях природы. 

 Совершенствовать умения 

собирать двух- и трѐх-ступенчатые 

дидактические игрушки, подбирать 

соответствующие  детали-

вкладыши, раскладывать предметы 

по убывающей величине. 

Математические игры: 

«Найди такую же», 

«Какой это формы?», 

«Чудо-крестики». 

Конструирование 

«Машина». 

Д/и «Назови кого покажу», 

«Где чья мама?», крупные 

пазлы «Домашние и дикие 

животные»; «Разложи по 

коробочкам», «Разложи 

фигурки по домикам» 

Дидактические игрушки: 

пирамидки, рамки-

вкладыши, сортеры. 

Экологическая игра 

«Чудесный мешочек». 

Экспериментирование: 



 

18 
 

«Солнечные зайчики», 

«Плавает-тонет». 

 

 Речевое развитие 1. Побуждать детей узнавать 

жизненно близкий сюжет, 

изображѐнный на картинке. 

2. Развивать умение слушать 

пояснения, расширять словарный 

запас. 

3. Формировать желание и умение 

повторять рифмующиеся слова и 

звукосочетания текста, развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

Речевые игры: «Часы 

тикают», «Громко-тихо», 

«Змейка»; 

Рассматривание картинок 

«Мальчик играет    с  

собакой», «Птицы»; 

просмотр фотографий с 

птицами; наблюдение за 

птичкой на прогулке. 

Рассматривание картинок 

«Лес. Лесные жители». 

Чтение худ.лит-ры: 

Б. Заходера «Ежик». 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Закреплять умение формировать из 

пластилина округлые и вытянутые 

формы, умение сплющивать шарик 

в «блинчик»-блюдце. 

2. Закреплять умения ритмично 

наносить краску пальчиком, 

равномерно по всему контуру.  

3. Продолжать знакомить с 

возможностью получения образов с 

помощью отпечатков ладошек. 

4. Развивать понимание связи между 

формой ладошки и очертаниями 

Лепка «Сосиска для 

собачки», «Вишенки из 

компота», «Бусы для 

друга», «Вкусные ягодки 

для воробушка». 

Рисование «Поможем 

жучкам спрятаться в траве», 

«Смотрит солнышко в   

окно», «Волшебные 

картинки», «Ягодки на 

кустике», «Вот какие у нас 

птички!» (отпечатки 
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изображаемого объекта. ладошек). 

 Физическое 

развитие 

1. Совершенствовать бег в сочетании 

с движениями рук.  

2. Побуждать к подражанию 

взрослому, совершенствовать 

умение действовать в соответствии 

с текстом.  

3.  Создавать условия, побуждающие 

детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных 

движений.  

П/и «Собираем шарики», 

«Вороны», «Пчѐлки», 

«Гуси», «Мышки-

трусишки», «Мышки водят 

хоровод», «Мышки 

спрятались». 

 

 

*Тематическое планирование образовательной деятельности является примерным. Педагог вправе использовать данный 

материал, так и привнести свои педагогические наработки и проекты.
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2.2.Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Ведущие цели физкультурно-оздоровительной работы в детском 

саду – 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 ребенка к жизни в современном обществе. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, образовательной, художественной, двигательной, элементарно- 

трудовой. 

Вся работа по физическому воспитанию детей проводится с учетом 

состояния здоровья детей и осуществляется инструктором по физической 

культуре и воспитателями группы при регулярном контроле со стороны 

врача, старшей медицинской сестры и старшим воспитателем. 

С целью снижения заболеваемости в группе разработана и успешно 

применяется система закаливающих мероприятий в повседневной жизни и 

специально организованная. Используются все природные факторы: вода, 

воздух, солнце. Закаливающие мероприятия осуществляются круглый год, 

но их вид и методика меняются в зависимости от сезона и погоды. 

Профилактическая работа включает в себя: 

 облегченную одежду для детей в детском саду; 

 соблюдение сезонной одежды детей на прогулке, учитывая их 

индивидуальное состояние здоровья; 

 соблюдение температурного режима в течение дня; 

 дыхательную гимнастику после сна; 

 мытье прохладной водой рук по локоть. 

 

Модель физического воспитания. 

  

Формы организации Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности детского сада 

1.1 . Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 
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1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2. Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 15 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством 

воспитателя 

3.2. Спортивные праздники По плану инструктора по ФР 

3.3. Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

VI-2016г.  

«Здравствуй, 

лето!» 

1. Консультации: «В музей вместе с 

ребенком», «Питание ребенка летом», 

памятка «Проводим лето с пользой». 

2.Беседы с родителями на тему: «Закаливание 

детей летом», «О формирование культурно-

гигиенических навыков», «Какие знания о 

природе доступны детям». 
3.Памятка родителям «Куда пойти с 

ребѐнком в выходной день». 

 
Подготовить 

консультации для 

родителей. 

 

 

Приготовить 

перечень мест для 

отдыха с детьми в 

городе. 

VII-2016г.  

«Солнце, 

воздух и вода 

– наши 

лучшие 

друзья!» 

1.Консультация «Лето», «Практические 

советы на лето», «Игры с детьми на отдыхе в 

летний период». 

2.Информация на стенд «Как избежать 

перегрева на юге», «Чем занять ребѐнка в 

летний период». 

3.Памятка «Безопасное лето», «Опасность 

открытых окон, как избежать беды». 

 
Подготовить 

материал для 

консультаций. 

VIII-

2016г. 

 

 

 

«Защитники 

природы» 

1.Консультации: «Как воспитать любовь к 

животным у ребѐнка в городских условиях», 

«Досуг с ребенком на природе», «Лето». 

2.На стенд информации для родителей 

приготовить список контактных зоопарков 

города. 

3.Предложить родителям список  игр, в 

которые можно поиграть вместе с детьми. 

4.Индивидуальная беседа с родителями о 

подготовке детей к следующему году: 

«Мы стали старше». 

 
Подготовить 

материал  

для консультаций, 

перечень контактных 

зоопарков с 

номерами телефонов, 

список игр. 
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  3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  

(весенне-летний, щадящий режим и др.) 

           

                    Режим в теплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр, игры, общение, в том числе, на 

улице 

7.00 – 8.00 

Возвращение с прогулки,  

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.10 

8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

Игры и свободное общение детей 8.50 – 9.10 

Образовательные ситуации,  

самостоятельные игры, досуги, общение по интересам  

9.10 – 9.20 

9.20 – 10.00 

Второй завтрак 10.00  – 10.10 

Подготовка к прогулке, возвращение с прогулки 10.10  – 11.30 

Подготовка к обеду, обед  11.30 – 12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10  – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00  – 15.20 

Игры, досуги, образоват. ситуации в режимных моментах, 

самостоятельная деятельность и общение по интересам 

15.20  – 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40  –  16.00 

Игры, досуги, образовательные ситуации, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам 

16.00  –  16.35  

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.35 – 18.45 

Игры в группе, уход домой 18.45 – 19.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 

Щадящий режим назначается детям, перенесшим заболевания для 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки. 

Щадящий режим назначается медработником  ГБДОУ (врач, старшая 

медсестра). 

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по 

рекомендации участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный 

срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

    

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

№ Вид деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад. По возможности с 8.00 до 

8.30. удлиненный сон. 

Родители 

2. Утренняя гимнастика. Снижение нагрузки по 

бегу и прыжкам на 50%. 

Воспитатели 

3. Гигиенические 

процедуры (умывание). 

Температура воды 16-20º, 

тщательное вытирание 

рук, лица. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

4. Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры (полоскание 

рта после еды). 

Температура воды 20-22º, 

наливается перед 

полосканием. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

5. Гигиенические и 

закаливающие 

процедуры (воздушные 

ванны с бодрящей 

гимнастикой). 

Снимается пижама, 

надевается сухая 

футболка. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели. 

6. Питание (завтрак, обед, 

полдник). 

Докармливание. Первым 

садится за стол (младший 

дошкольный возраст). 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

7. Сборы на прогулку 

(утреннюю и вечернюю) 

Одевается в последнюю 

очередь, выходит 

последним. 

Помощник 

воспитателя, 

воспитатели 

8. Возвращение с прогулки. Первым, под присмотром 

взрослого (снимается 

Помощник 

воспитателя, 
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влажная майка, заменяется 

на сухую) 

воспитатели 

9. Прогулка. Вовлечение в умеренную 

двигательную активность. 

Воспитатели 

10. Физкультурное занятие. Отмена или снижение 

нагрузки по бегу и 

прыжкам на 50%. 

Инструктор   по 

физической 

культуре,  

 воспитатели. 

11. Занятия статического и 

интеллектуального плана. 

 Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой 

половине дня. 

Воспитатели 

12. Дневной сон. Укладывается первым, 

подъем по мере 

просыпания. 

Воспитатели, 

помощник 

воспитателя 

13. Совместная деятельность 

с воспитателем. 

Учет настроения, желания. Воспитатели. 

14. Совместная деятельность 

(игры, ИЗО и т.д.) 

Предлагать места, 

удаленные от окон, 

дверей. 

Воспитатели 

15. Уход домой. 

 

По возможности до 18.00 Родители. 
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Адаптационный режим 

Устанавливается по медицинским и педагогическим показаниям:  в 

летний период – увеличивается время двигательной активности.    

Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, 

коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения.  Увеличивается  продолжительность прогулок (с учетом 

погодных условий и возраста детей). 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости:  в 

режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на 

свежем воздухе,  уменьшается объем совместной образовательной  

деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными  

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы 

отдельно.  

            Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. 

  Прогулка не проводится при объявлении штормового 

предупреждения. На этот период группам выделяется   музыкальный зал, 

спортивный зал. В группе  в это время  проводятся сквозное проветривание 

и  влажная уборка. 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Совместная 

образовательная  

деятельность. 

Образовательные  

проекты.  

Праздники.  

Развлечения.  

Экскурсии. Тематические 

беседы. 

Организация  

различных видов  

деятельности (игровой, 

исследовательской и  

пр. деятельности).  

 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке.  

Оказание не 

директивной помощи 

воспитанникам  

 

1.Игровая; 

2.Познавательно-

исследовательская 

3. Коммуникативная 

4. Двигательная; 

5. Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

6. Изобразительная; 

7. Конструирование 

8. Музыкальная; 

9. Восприятие  

художественной  

литературы 

Отношение к ребѐнку как к 

равноценному партнѐру: 

предоставление детям  

право выбора и учет их 

интересов и потребностей, 

уважение в каждом из них право 

на индивидуальную точку зрения, 

на самостоятельный выбор; 

каждый ребѐнок находит свой 

собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям 

стиль поведения. Активность 

ребѐнка  рассматривается как 

накопление личного опыта в 

процессе самостоятельного 

исследования и преобразования 

окружающего его мира; принцип 

индивидуализации образования 

предполагает: постоянное 

наблюдение, сбор данных о 

ребѐнке, анализ его деятельности 
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и создание индивидуальных 

планов развития; помощь и 

поддержку ребѐнка в сложной 

ситуации; предоставление 

ребѐнку возможности выбора 

в разных видах деятельности, 

акцент на инициативность, 

самостоятельность и  

личностную активность. 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы. 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Возраст 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Первая/вторая 

половина дня 

Продолжительн

ость одного 

занятия 

Максимально 

допустимый 

объѐм 

 2 – 3 года 10 8-10 минут. До 10 минут. 10/10 минут. 

 

3.4 Учебный план. 

 

Совместная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

        Группа раннего возраста. 

Физическая культура   2 раза  в неделю 

Познавательное  развитие  2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза  в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза  в неделю 

Итого в неделю 10занятий  в неделю  

Итого в месяц 40 

Итого в год 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих ежедневно 
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процедур 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Дата Календарный праздник 

Июнь 1 День защиты детей. 

5 Всемирный день охраны окружающей среды. 

6  Пушкинский день России. День русского языка. 

9 День рождения Петра I. 

12  День России. 

19  День медицинского работника. 

22 Начало Великой Отечественной войны. 

26                    День здорового образа жизни. 

Июль 3 День работников морского и речного флота. 

5  День рождения детского писателя Сутеева В.Г. 

7  День рождения Дурова В.Л. День цирка.  

10 День российской почты. 

28 День военно-морского флота. 

31 Международный день дружбы. 

Август 2                                        День ВДВ. 

7                         День работников железной дороги.              

9  Международный день коренных народов мира. 

14                                  День строителя. 

15           День основания Старой Ладоги. 
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22                      День флага РФ.             

 

 

3.6. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

 

Образова

тельная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, 

центры, 

пространства 

и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание 
Срок 

(месяц) 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

 Сюжетно-ролевые игры и 

атрибуты к ним: «Доктор», 

«Строитель», «Парикмахерская», 

«Магазин», «Маленькая хозяйка», 

«Кукла купается», «Постираем 

бельѐ», куклы, пупсы, резиновые 

игрушки, коляски, д/и 

«Разноцветные мышата», д/и 

«Зайкина  семейка», д/и 

«Стаканчики», кукольный уголок, 

кукольная посуда, набор 

«Инструменты», тележка с щѐткой 

и совочком, набор картинок 

«Режим дня», набор картинок 

«Кукла Маша», папка картинок 

«Детский сад», плакат «Эмоции и 

чувства», иллюстрации для бесед с 

детьми о семье, о детском саде, 

родной стране, городе; наглядный 

материал о закреплении к.г.н., 

наглядный материал для 

формирования основ безопасности 

на природе, на улице, при 

использовании предметов 

окружающего мира. 

Замена 

материала 

(в 

зависимост

и от 

тематики) 

Познавате

льное 

развитие 

 Игрушки цветная палитра, 

разноцветные пазлы, д/и «Разложи 

по порядку», д/и «Картинка в 

картинке», д/и « Взять мышку от 

кошки», д/и «Собери пару», д/и 

«Где чья мама», д/и «Собери 

 

 

Замена 

материала 

(в 
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пару», д/и «Большие и маленькие», 

д/и «Подбери картинку», 

разрезные картинки, д/и 

«Парочки», д/и «Стаканчики», д/и 

«Найди предмет такого цвета», д/и 

«Большой маленький», д/и 

«Уютный домик», д/и «Веселый 

зоопарк», д/и «Найди одежду», 

вкладыши ''Фрукты'', разрезные 

картинки, «Рыбалка», пазлы 

''Цвета'', д/и «Подберите  пару», 

цветные фоны, вкладыши ''Кто что 

ест'', кубики ''Сложи рисунок'', д/и 

«Кто спрятался», 

муляжи  и изображения фруктов и 

овощей, фигурки и изображения 

диких и домашних животных, 

пазлы крупные, пробочки и 

баночки для проталкивания, 

вкладыши, молоточек с 

колышками в держателе, шарики и  

лабиринт с наклонными 

дорожками для прокатывания 

шариков, блоки Деньеша, набор 

кружков разного размера 

«Неваляшки», набор «Прищепки», 

стержни с резьбой для 

накручивания гаек из пластика, 

«Домино» для совмещения форм и 

отверстий, шнуровки разных форм 

и разной фактуры, мозаика мелкая 

и крупная. 

зависимост

и от 

тематики) 

Речевое 

развитие 

 Хрестоматии для чтения детям 2-

3лет,широкий спектр книг для 

рассматривания, подобранный 

согласно лексическим темам, 

папки с иллюстрациями : 

«Игрушки», «Колобок», «Режим 

дня», «Кукла Маша», «Развитие 

речи в детском саду», «Мир 

животных»; «Расскажи сказку»-

набор фигур для фланелеграфа; 

кукольный театр «Колобок», 

«Репка», 

«Теремок», «Курочка Ряба», 

 

 

Замена 

материала 

(в 

зависимост

и от 

тематики) 
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деревянные модели персонажей и 

декорации сказок ''Репка'', 

''Теремок'', ''Курочка Ряба'', 

сюжетные картинки ''Животные'','' 

Игрушки'', картотеки словесных 

игр, пальчиковых игр, 

стимулирующих речевую 

активность. 

Художест

венно-

эстетичес

кое 

развитие 

 Мои первые раскраски: ''Овощи'', 

''Игрушки'', ''Фрукты'', 

''Животные'', ''Рисуем ручками''-

рисование пальчиками, 

напечатанные раскраски для 

малышей, альбомы, краски гуашь, 

пальчиковые краски, карандаши 

цветные толстые и тонкие, 

фломастеры на водной основе, 

пальчиковые краски, трафареты 

«Одежда», «Животные», 

«Фрукты», «Овощи», обводки, 

изображения игрушек народного 

творчества; кисточки для клея, 

кисточки для рисования, клей-

карандаш, клей карандаш, наборы 

пластилина, тесто, стеки, доски 

для лепки, наборы для лепки из 

теста: формочки и трафареты для 

оттисков «Животные», «Овощи», 

«Фрукты». 

Музыкальные игрушки: 

погремушки, шуршалочки, 

дудочки, бубны, музыкальный 

молоточек, ксилофон, пищалки, 

магнитофон, фонотека детских 

песенок и музыкальных зарядок 

советских и российских авторов, 

фонотека звуков природы, 

пластиковые бутылочки с разными 

наполнителями «Найди похожий 

звук». 

Театральная ширма, кукольный и 

плоскостной театр «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка», атрибуты для 

 

 

Замена 

материала 

(в 

зависимост

и от 

тематики) 
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театрализации: ушки, маски, 

накидки, крылышки, фонотека 

сказок, потешек. 

Физическ

ое 

развитие 

 Мячи (резиновые, мягкие, 

пластмассовые),массажные мячи и 

ѐжики, массажные коврики, 

ориентиры, кегли, воротики, 

кольцеброс, мишень, мешочки для 

тренировки равновесия и метания, 

тарелки для метания пластиковые, 

кубики, шведская стена, мат, 

ребристая и массажные дорожки, 

карусель с ленточками, скакалки, 

шнуры, гимнастическая скамейка, 

султанчики из киндер-сюрприза. 

гимнастические палки, коплексы 

пальчиковых игр, подвижных игр, 

дыхательной и зрительной 

гимнастики, игр с мячом, 

бодрящей гимнастики после 

дневного сна. 

 

 

Замена 

материала 

(в 

зависимост

и от 

тематики) 

 
 

3.7. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова и др. 

«Детство». 

Верещагина Н.В.,Викторова О.В. И др.  «Рабочая 

программа педагога ДОО». из опыта работы». 

В.Г. Алямовская «Здоровье», 

Л.В.Белкина «Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ». 

Е.С.Демина,Н.В.Козак и др. «Развитие и обучение детей 

раннего возраста в ДОУ». 

М.Ю.Картушина «Забавы для малышей». 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина 

«Безопасность» 
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Н. В. Микляева,  Ю. В. Микляева, А. Г. Ахтян 

«Социально-нравственное воспитание детей от 2 до 5 

лет» 

Познавательное 

развитие 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова и др. 

«Детство», 

Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста». 

Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до трѐх лет». 

А.В.Круглова «Развивающие игры для малышей», 

Михайлова З.А. «Образовательные ситуации в детском 

саду (из опыта работы)». ФГОС 

Е.С.Демина,Н.В.Козак и др. «Развитие и обучение детей 

раннего возраста в ДОУ». 

Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми 

раннего возраста». 

Л.Н.Павлова «Раннее детство:познавательное 

развитие». 

М.Д.Маханева «Игровые занятия с детьми от1 до 3 

лет». 

КоролеваЛ.А.«Познавательно-

исследовательскадеятельность в ДОУ. Тематические 

дни». 

Е.А.Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста». 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду».ФГОС ДО. 

С.Л.Новосѐлова и др. «Игры детей летом:2-3 

года.Комплект из 36 карт» ФГОС ДО. 

Речевое развитие А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова и др. 

«Детство» 

Е.С.Демина,Н.В.Козак и др. «Развитие и обучение детей 

раннего возраста в ДОУ». 

Н.В.Ершова «Занятия с дошкольниками,имеющими 

проблемы познавательного и речевого развития». 

О.В.Елецкая,Е.Ю.Вареница «Деньза днѐм говорим и 

растѐм». 

Л.А.Королѐва «Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ». 

Д.Н.Колдина «Игровые занятия с детьми 2-3 лет». 

Художественно-

эстетическое 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова и др. 

«Детство». 
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развитие Н.Н.Леонова «Художественное творчество» 

Е.С.Демина,Н.В.Козак и др. «Развитие и обучение детей 

раннего возраста в ДОУ». 

Физическое 

развитие 

А.Г. Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова и др. 

«Детство», 

Е.И.Подольская «Оздоровительная гимнастика», 

Л.И.Мосягина «Целостная система физкультурно-

оздоровительной работы с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста». 

Т.Г. Филиппова «Организация совместной 

деятельности с детьми раннего возраста на прогулке». 

Е.С.Демина,Н.В.Козак и др. «Развитие и обучение детей 

раннего возраста в ДОУ». 

Педагогическая 

диагностика 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,М.В.Крулехт и др. 

«Мониторинг в детском саду». 
 


