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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей группы раннего 

возраста МАДОУ разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. 

Печора, выстроенной на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой 

и М.А. Васильевой.  

Программа разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, 

НРК, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Нормативно – правовая база 
 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. № 26  

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 503 - Д от 

17.07.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2. Цели и задачи Программы 
 

Цели и задачи реализации Программы соответствуют целям, задачам и 

содержанию основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Печора.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно - 

образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно – образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

 соблюдение преемственности в работе возрастных групп, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 игровой (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

 коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 трудовой (самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на 

улице);  

 познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними);  



 продуктивной (рисования, лепки, аппликации и конструирования из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал);  

 музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 чтения (восприятие художественной литературы и фольклора);  

 двигательной (овладение основными движениями) активность ребенка  

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3. Основные принципы построения и реализации Программы 
 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Программа строится на 

принципе культуросообразности, обеспечивающего учёт национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющего недостатки духовно – нравственного и 

эмоционального воспитания.  

Основные принципы построения и реализации Программы:  
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка;  

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

 варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей первой младшей группы 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-

образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.  

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 сложные и сложноподчиненные 

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

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 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, которые 

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.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

большими искажениями. Основной формой мышления является наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  



К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.5. Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте 

 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми.  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 - 3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

Задачи воспитания и обучения детей третьего года жизни по образовательным 

областям. 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

(см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 



«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: 

не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе  
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада» закреплять умение называть своё имя.  

Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, 

о нём заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребёнка, его 

нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад. Развивать 

представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т.д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд.  

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. 

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца).  

 



 

 

Формирование основ безопасности  
Безопасное поведение в природе. 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.).  

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами.  

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).  

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

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

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада).  

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина).  

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Развитие познавательно - исследовательской деятельности  
Познавательно – исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщёнными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 



виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические 

способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).  

Ознакомление с предметным окружением. 

 Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

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

Раскрывать разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребёнка в овладении действия с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства 

предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром.  

Напоминать детям название города, в котором они живут.  

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, 

оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.  

Ознакомление с миром природы  
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме; подкармливать птиц.  

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде).  



 

Сезонные наблюдения  
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления 

о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки.  

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. 

пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

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

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 

что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом.  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашних  

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.).  

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 



посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий);  

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

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

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

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

Связная речь.  

Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения  

Приобщение к художественной литературе  
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений.  



Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.) (см. пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Приобщение к искусству  
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

форму, цветовое оформление.  

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

красками, глиной.  

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, 

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм.  



Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление 

в середине сплющенного комочка (миска,  

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.).  

Музыкально-художественная деятельность  
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  



 

 

 

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение.  

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

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

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни.  

 

 

 

 

2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма, развитию равновесия. Координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. Овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) (см пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос 

— нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, 

трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура  



Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные 

игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей.  

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 

различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 

игре (эмоционально – нравственное, умственное, физическое, художественно – 

эстетическое и социально – коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения 

(ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки  

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 



 

 

2.7. Этнокультурная составляющая 

Приобщение к народным праздникам и традициям - важная особенность 

патриотического воспитания. Компоненты этнокультурного воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все виды 

деятельности с детьми и взрослыми по всем направлениям работы: физкультурно-

оздоровительном, познавательно - речевом, социально – коммуникативном, 

художественно – эстетическом. 

Этнокультурная составляющая реализуется: 

- в непосредственно образовательной деятельности педагога с детьми; 

- в совместной деятельность педагога с детьми по всем основным направлениям 

развития ребёнка; 

- в самостоятельной деятельности детей; 

- в совместной деятельности с родителями воспитанников; 

- в работе с социумом. 

 

Основной идеей   работы по данному направлению является формирование у 

детей дошкольного возраста системных знаний по истории родного края, чувства 

любви к своей родине через все виды деятельности дошкольников. 

 

Цель: приобщать детей к духовно – нравственным традициям, культуре и быту 

народа Коми прививая любовь к малой Родине. 

Задачи: 

 Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, 

чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, к своему 

пароду, его обычаям, традициям. 

 Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, 

песенки, пословицы, поговорки. 

 Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, края, 

страны, основы экологической культуры, гуманного отношение ко всему 

живому, умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в 

названиях улиц и т. д.). 

 

Направления работы с дошкольниками: 

«Мой город, моя республика»: 

- посещение воспитанниками средней, старшей и подготовительной групп городского 

краеведческого музея;  

- приглашение в ДОУ сотрудников краеведческого музея с целью проведения 

тематических бесед о городе Печоре, знакомства с его историей, показа экспонатов 

музея; 

- знакомство с растительным и животным миром, полезными ископаемыми региона; 

- ознакомление воспитанников с литературой о городе Печоре и Коми крае;  

- проведение экскурсий по родному городу с целью ознакомления с 

достопримечательностями города (общественные здания) 

- организация тематических выставок (фото-, открыток о городе и республике) 

- организация выставок детских работ, посвященных городу и республике; 



- проведение тематических бесед, интеллектуальных и дидактических игр; 

- разучивание стихотворений и песен о городе Печоре и республике; 

- проведение праздников и развлечений. 

- проектная деятельность; 

- совместная игровая деятельность взрослого и детей на тематику профессий, 

характерных в республике (добытчики газа, нефтяники, речники, железнодорожники, 

вертолетчики, геологи, лесники и др.) 

- составление рассказов о своем городе, республике; 

«Культура, традиции и обычаи Коми народа»: 

- знакомство с историей народа Коми, его промыслами и образом жизни; 

- сбор и систематизация Коми пословиц и поговорок, отражающих разные стороны 

Коми народа: доброту, трудолюбие, любовь к матери, к Родине. 

- знакомство с изделиями Коми мастеров: предметами одежды, посуды, игрушками; 

материалами из которых они изготовлены, спецификой оформления и украшения; 

- знакомство с народными сказками; 

- знакомство с блюдами национальной кухни; 

- знакомство с основными праздниками;  

 

Примерное содержание работы по этнокультурному образованию 

воспитанников по образовательным областям: 

 

Образовательные 

области 

«Мой город, моя республика» «Культура, традиции и обычаи 

Коми народа» 

«Физическое 

развитие» 

 

- Тематические спортивные 

развлечения и подвижные игры; 

- Ходьба на лыжах, метание в 

цель; 

- П/и «Стой, олень!», 

«Медведюшка-батюшка», 

«Оленевод», «Олени и солнце», 

«Куропатки», «Кукушка», 

«Ястреб и утки» и др.; 

- Тематические спортивные 

праздники и развлечения 

«Праздник Севера», «Народная 

игротека», «День северного 

оленя» и др. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

- Беседа о сельских жителях, о 

важности их труда для уровня 

жизни города; 

- Рассматривание иллюстраций 

птицеферм, ферм, орудий 

труда, деревенских изб и т.д.  

- С\Р игры «Добытчики газа», 

«Нефтяники», «Речники», 

«Железнодорожники», 

«Геологи» 

- Знакомство с флагом, гербом 

и гимном РК и города Печоры; 

- Пословицы, поговорки о 

хлебе, труде, доброте, 

трудолюбии, любви к матери, к 

Родине; 

- Знакомство с праздниками и 

обычаями народа Коми; 

- Знакомство с тем, как Коми 

народ воспитывал своих детей; 

 



- Рассказ об известных людях 

города; 

- Беседа о профессиях жителей 

города и РК; 

- Рассказ об участниках ВОВ – 

жителях города Печора; 

«Познавательное 

развитие» 

 

- «Путешествие по карте 

Республики Коми» (города, 

реки, поселки, растения, 

животные) 

- Рассматривание коллекции 

полезных ископаемых, 

добываемых на территории РК 

(каменного угля, нефти, гранита 

и др.);  

- Рассматривание иллюстраций, 

картин, альбомов с 

изображением хвойных и 

лиственных деревьев (ель, 

сосна, пихта, лиственница, 

береза, рябина, черемуха, 

осина); 

- Беседы о происхождении 

названия города, представления 

о реке Печоре, о 

достопримечательностях 

города, происхождение 

названий улиц города; 

- Рассматривание альбомов с 

видами и 

достопримечательностями 

города Печоры; 

- Рассказ с использованием 

гербария «Лекарственные 

травы нашего края»; 

- Д/и «Где, что растет?»; 

- Экскурсии в музей; 

- Просмотр видеофильма об 

истории и жизни народа Коми, 

его традициях и обычаях; 

- Рассматривание изделий Коми 

из бересты, замши, меха, 

глины; 

- Значение орнамента Коми; 

- Знакомство с жилищем Коми 

– чумом; 

- Знакомство с блюдами Коми 

национальной кухни «Чери-

нянь», «Шаньги», 

«Крупеник», и др.; 

- Рассматривание предметов 

одежды Коми народа 

(сарафана, малицы, пим); 

- Заучивание некоторых 

названий животных и птиц на 

Коми языке; 

- Заучивание фраз «доброе 

утро», «добрый день», 

«добрый вечер», «здравствуй», 

«привет», «спасибо» и др. на 

Коми языке; 

«Речевое 

развитие» 

 

- Чтение литературы о природе 

Коми края; 

- Отгадывание загадок; 

- Составление рассказов «Моя 

улица», «Город в котором 

живу», «Письмо другу о Коми 

крае»; 

- Беседа «Чем богат наш Коми 

край» (полезные ископаемые, 

лесная промышленность)  

- Чтение рассказов и 

заучивание стихотворений о 

- Знакомство с Коми 

пословицами, поговорками о 

северных животных, заучивание 

их.  

- Чтение сказок: «Пера 

богатырь», «Огонь и хлеб», 

«Лиса и заяц», «Яг - Морт», 

«Поющий зайчик», «Марпида - 

царевна», «Медвежьи няньки», 

«Охотник и Чукля»; 

- Составление творческих 

сказок и рассказов по Коми 



Печоре (городе и реке) и 

республике Коми; 

 - Чтение детских произведений 

Коми поэта П. Образцова; 

орнаменту «Что рассказали 

узоры»; 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Рисование на темы: «Улица 

моего города», «День рождения 

моего города», «Город в 

праздничном салюте» 

- Создание коллажа «Карта 

Республики Коми»; 

- Создание макета улицы 

города; 

- Лепка «Мы играем во дворе», 

«Кто живет в тайге и тундре»; 

- Слушание музыкальных 

произведений Коми 

композиторов; 

- Разучивание песен о городе 

Печоре и Коми крае; 

 

- Д/и «Составь узор», «Найди 

пару» (варежки, шапочки, 

пимы с Коми орнаментом); 

- Ручной труд «закладки» 

(плетение из полосок); 

- Рисование «Оденем куклу 

Акань» (Коми орнамент на 

фартуках, варежках, пимах, 

шапочках, малицах); 

- Рассматривание детских 

шуб, пим, варежек с Коми 

орнаментом; 

- Рисование и лепка на тему 

«Герои Коми сказок»; 

- Аппликация «Орнамент 

Коми»;  

- Рассматривание иллюстраций 

из книг по мотивам Коми 

сказок; 

 

 

Комплексно-тематическое планирование по этнокультурному образованию 

воспитанников  

Месяц Неделя Тема Содержание работы 

в группах младшего и среднего дошкольного возраста 

Октябрь 3 Коми край – 

люби и знай! 

Продолжать знакомить детей с 

историей и 

достопримечательностями нашего 

города. Уточнить и 

систематизировать знания детей о 

родном городе. 

Январь 4 Мой дом, мой 

город! 

Формировать первичные 

представления о родном городе, 

доме. Воспитывать положительное 

отношение к малой Родине, любовь к 

дому. 

 

 

 



2.8. Экологическое воспитание детей первой младшей группы. 

 

С ранних лет дети проявляют любознательность в различных сферах, но особый 

интерес проявляется к природе. Экологическое воспитание играет важную роль в 

развитии познания окружающего мира, выработке гуманного отношения ко всему 

живому и формировании осознанного поведения в природной среде. 

Цель экологического воспитания: 

 Формировать знания о природе, природных явлениях, растительном и 

животном мире; 

 Развивать эстетические чувства: любовь, уважение, бережное отношение к 

миру природы; 

 Побуждать в детях желания ухаживать за природой и животными, беречь и 

сохранять природные богатства. 

Экологическое образование детей младшего дошкольного возраста начинается со 

знакомства с объектами ближайшего окружения, с которыми ребенок сталкивается 

каждый день. 

Очень важно заинтересовать ребенка, чтобы у него появилось желание 

участвовать в исследованиях выполнять различные задания. Например, ухаживая за 

комнатными растениями можно предложить детям различные виды деятельности 

порыхлить землю, протереть листочки от пыли, полить растения. Каждый ребенок с 

большим удовольствием выберет себе занятие по душе и с увлечением его выполнит. 

В процессе работы необходимо говорить о том, что благодаря нашему уходу за 

растениями они растут такими яркими и красивыми, но если перестать за ними 

ухаживать они быстро погибнут. В младшем возрасте дети очень эмоциональны и 

восприимчивы, они начинают сочувствовать растению и сообщать о замеченных 

неполадках или наоборот радуются распустившимся цветкам. 

Наблюдения проводятся и на территории детского сада. Дети знакомятся с 

конкретными видами деревьев, кустарников, растениями сада, огорода, узнают их 

названия, характерные признаки, особенности строения (корень, ствол, стебель, 

ветки, листья, цветы, семена) и назначение всех органов. Узнают, что все растения – 

живые существа, что для жизни, роста, созревания семян они должны сохранять свою 

целостность, что им нужны определенные условия: тепло, свет, влага, питательная 

почва, воздух. При наблюдениях, детям необходимо предоставлять свободу выбора, 

не ограничивая выполнением конкретных заданий. В процессе наблюдений за 

конкретным деревом некоторые ребята переключали внимание на другие деревья или 

кустарники и самостоятельно рассказывали об увиденном. К любым наблюдениям 

ребят необходимо относиться серьезно, хвалить их как можно чаще за то что увидели 

какое - либо изменение в природе. 

В процессе исследований необходимо задействовать все органы чувств: и зрение, 

и обоняние, и слух, и осязание. Важно развивать и поддерживать эмоциональное 

отношение детей к природе. В процессе изучения дерева, на которое ребенок раньше 

не обращал внимания, он открывает много неожиданного, нового. Оказывается, 

дерево может быть разным в разную погоду, в разное время года на нем обитает 

множество жильцов (насекомых, птиц). 



При знакомстве детей с зимующими и перелетными птицами узнали их названия, 

характерные особенности внешнего облика, поведения. Выясняли, чем питаются. 

Узнали, что зима очень трудный период для птиц: мало корма, нет насекомых, 

холодно, короткий день (в светлое время птицы не успевают прокормиться). Разные 

птицы по-разному приспособились к жизни в зимнее время: одни, которые кормятся 

насекомыми, улетают в теплые края, где нет снега и морозов, это перелетные птицы; 

другие на юг не улетают, кормятся семенами растений, остатками пищи человека, 

приближаются к его жилью, это зимующие птицы. 
Воспитание правильного отношения детей к природе, умение бережно обращаться с 

живыми существами может быть полноценно осуществлено при взаимодействии 

детского сада и семьи. Детский сад ведет планомерную работу по экологическому 

воспитанию, включая в нее работу с семьей. Для родителей оформляются различные 

стенды с информацией о воспитании экологической культуры детей, проводятся 

родительские собрания. Родители приняли активное участие в акции «Как мы 

птицам зимой помогаем», вместе с детьми они строили кормушки, кормили птиц, 

наблюдали за тем, какие птицы прилетали к кормушкам, делали фотографии. Ребята 

с удовольствием делились своими впечатлениями о проделанной работе с 

родителями. В детском саду так же с ребятами повесили кормушку, подкармливаем 

птиц крошками хлеба, семенами различных растений, проводим ежедневные 

наблюдения. 

Успех экологического воспитания детей 2-3 лет обеспечивается пониманием 

психофизиологических особенностей. Экологическое воспитание осуществляется с 

помощью различных методов и форм работы. Воспитатель осуществляет 

экологическое воспитание детей младшего возраста при помощи дидактических игр 

с игрушками изображающими животных, с картинками, в том числе, игровые 

упражнения и игровые обучающие ситуации. Благодаря игре ребенок усваивает 

новую информацию о природном мире, развивается память и восприятие, 

рассуждает о жизни животных и растений, развивается мышление и речь. 

Экологическое воспитание детей является важным звеном в дошкольном 

воспитании, именно в дошкольном возрасте формируются эмоциональные 

впечатления о природе и социуме, накапливаются представления о разных формах 

жизни, формируется основа экологического мышления, сознания и культуры. 

План занятий в первой младшей группе по теме «Знакомство с неживой 

природой: песком, камнями, водой» 
 

 

Сентябрь 1. Занятие «Домик из песка для черепашки».  

Цель: знакомство со свойствами песка: сухой – сыплется, 

влажный – лепится.  

2. Занятие «Солнышко для черепашки».  

Цель: знакомство со свойствами камней: твердые, тяжелее песка. 

Каждый ребенок «рисует» камешками солнышко для черепашки. 

Октябрь 1. Занятие «Дорожка для змейки».  

Цель: закрепление знание свойств песка: сухой песок пропускаем 

через сито: сыплется, шуршит. На мокром песке остаются следы 

от змейки.  

2. Игра «Что как плавает»  



Цель: закрепление знание свойств камней. Сравниваем камень с 

деревянной палочкой: что легче, что тяжелее, что тонет в воде, 

что плавает. 

Ноябрь 1. Игра «Достань камешек».  

Цель: закрепление свойств камней по форме, по весу, развитие 

внимания.  

2. Наблюдение за водой в искусственном водопаде.  

Цель: знакомство со свойствами воды: течет, журчит, брызги 

летят, капельки капают. Обсуждение вопроса о том, кому нужна 

вода: детям, рыбкам, птичкам. Водой моем лицо, руки, чтобы 

были чистыми. 

Декабрь 1. Занятие «Печем печенье».  

Цель: закрепление умения манипулировать сухим и влажным 

песком; стимулирование работы воображения, проявление 

творческих возможностей; обучение использования камней для 

украшения печенья. 

2. Игра «Теплый – холодный».  

Цель: закрепление знаний свойств воды: прозрачная, теплая, 

холодная.  

3. Игра «Поймай льдинку».  

Цель: закрепление знаний свойств воды, развитие координации 

движений. 

Январь 1. Целевая прогулка «Волшебный снежный ком».  

Цель: закрепление знаний свойств снега: он лепится, из него 

можно скатать комок; в теплых руках снег тает и превращается в 

воду.  

2. Игры – опыты с водой.  

Цель: показать, что вода прозрачная, но ее можно окрасить в 

любой цвет или сделать грязной; что на вкус она отличается от 

сока, молока; что при низкой температуре может превратиться в 

лед. 

Февраль 1. Занятие «Дом для рыбок».  

Цель: ознакомление с устройством аквариума: дно засыпано 

песком, песок мокрый; камни утопают в песке, они тоже мокрые, 

темные, большие и маленькие; вода прозрачная, чистая.  

2. Игра – опыт «Зачем комнатным растениям вода?»  

Цель: формирование представления о том, что без воды все живое 

погибает, растения засыхают, теряют листья; все живое любит 

чистую воду, загрязнять ее нельзя. 

Март 1. Игра «Найди шарик».  

Цель: закрепление знаний о свойствах песка; знакомство с 

качествами предметов – размером, формой.  

2. Наблюдение: как веточки пьют воду.  

Цель: объяснение детям, что веточка дерева живая, пьет водичку, 

на ней распускаются листочки.  

3. Чтение произведения К.И. Чуковского «Мойдодыр». 

Апрель 1. Наблюдение за водой в природе.  



Цель: дать возможность детям убедиться в том, что вода в 

природе бывает в разных состояниях: ручей, лужица – это вода, 

сосулька – тоже вода. Бегут ручьи, дети пускают по ним 

кораблики, вода журчит, льется, стекает в лужицы. Наблюдаем за 

сосульками: они хрупкие, тают на солнышке. Если подержать 

сосульку в руке – она тоже растает, получится вода.  

2. Чтение произведения К.И. Чуковского «Мойдодыр».  

3. Занятие «Волшебная сосулька».  

Цель: закрепление знаний свойств воды: чистая, теплая, холодная; 

свойств льда: холодный, прозрачный, в тепле лед тает и 

получается вода. 

Май 1. Игры в песочнице с формочками. 

 Цель: закрепление знаний свойств песка.  

2. Развлечение «В гостях у Мойдодыра».  

Цель: закрепление знаний о роли воды: она нужна человеку, 

рыбам, животным, растениям; свойств воды. 

3. Занятие «Все о воде».  

Цель: закрепление свойств воды: чистая, теплая, холодная; еще 

раз повторить вопрос о том, кому нужна вода. 
 

Игра «Достань камешек» 
 Цель: закрепление свойств камней по форме, по весу, развитие внимания, 

координации движений. Содержание. На дно емкости с водой воспитатель 

выкладывает несколько камешков. Затем предлагает ребенку достать «клад». Для 

этого он выбирает очень красивый камень или ракушку, разглядывает их вместе с 

малышом. Затем камешек опускается на дно (глубина не больше 15-20 см), и 

ребенок должен попытаться достать его, отыскав нужный предмет среди других 

камней и ракушек. Водный слой обычно затрудняет процесс доставания, поэтому 

воспитатель может немного помочь малышу.  

Игра «Теплый – холодный»  

Цель: закрепление знаний свойств воды: прозрачная, теплая, холодная. Содержание. 

Необходимы игрушки двух видов, по 2-3 штуки каждого, желательно резиновые и 

пластмассовые (например, небольшие мячики – желтые и красные, синие и зеленые, 

утята и рыбки, кораблики и т.д.). Воспитатель наполняет одну емкость теплой 

водой, другую - холодной. Говорит ребенку: «Утята любят купаться в холодной 

воде, а рыбки – в теплой. Давай их искупаем». Малыш опускает утят в емкость с 

прохладной водой, а рыбок – в емкость с теплой водой.  

Игра «Что как плавает»  
Цель: знакомство детей со свойствами различных материалов. Содержание. Для 

игры – экспериментирования нужен набор предметов из разных материалов 

(скорлупка грецкого ореха, деревянная палочка, камешек, металлическая ложка, 

лоскуток ткани и др.). Воспитатель предлагает ребенку постепенно опускать все 

предметы в воду: «Какой красивый кораблик! Он готов отправиться в плавание. 

Опусти его в воду, пусть плывет. Как много у нас других предметов! Они тоже 

хотят плавать. Давай и их отправим в плавание». Во время игры воспитатель 

обязательно просит малыша называть предметы и помогает комментировать 

действия.  

 

 



Игра «Найди шарик»  
Цель: закрепление знаний о свойствах песка; знакомство с качествами предметов – 

размером, формой. Содержание. Воспитатель закапывает в песок небольшой шарик 

и просит ребенка найти его. Сначала можно закапывать шарик на глазах у малыша, 

потом так, чтобы он не мог видеть действия взрослого. Постепенно усложняя 

задачу, воспитатель закапывает два предмета, например шарик и кубик, а затем 

просит найти кубик. Можно закапывать предметы одной формы, но разной 

величины. 
 

Ранний возраст - самое благоприятное время для сенсорного воспитания, для 

накопления представлений об окружающем мире. Начинать экологическое 

воспитание можно и нужно с момента поступления ребенка в детский сад. Целью 

его является воспитание осознанно правильного отношения детей к природе, 

формирования у них основ экологического сознания. Задача воспитателя в работе с 

детьми раннего и младшего возраста – заложить первые представления и ориентиры 

в мире природы. Необходимо дать ребятам понятие о том, что и растения, и 

животные – живые существа, они дышат, пьют воду, растут, а самое главное, 

чувствуют боль, как человек. Сломанная ветка плачет, срубленная елка плачет и 

просит помощи.  

Малыши все понимают буквально и ощущения свои сохраняют надолго, а 

если они эмоционально окрашены, то и на всю жизнь. Правильное отношение к 

живым существам является конечным результатом, и воспитывается оно в 

совместной со взрослым деятельности, игре. Такая деятельность наиболее 

эффективна, если вызывает положительные эмоции у детей, если они активно 

воспринимают все то, что говорит и делает воспитатель. Воспитание не станет 

экологическим, если уже в раннем возрасте дети не поймут: комнатным растениям 

нужна вода, птичке – зерна и вода, морской свинке – трава и вода, а воробьям зимой 

- крошки хлеба.  

Учитывая возрастные особенности детей раннего и младшего возраста, надо 

строить свою работу по принципу «что вижу, то и познаю». Нашими помощниками 

здесь могут стать наглядные средства. Можно сделать бутафорские деревья по 

сезонам, знакомые и понятные детям такого возраста цветы, птиц, жучков. И затем 

совместно с детьми совершать прогулки к деревьям, цветам. Здороваться с ними, 

узнавать, как у них дела, слушать их настроение. А это музыка. С помощью 

красивой инструментальной музыки в сочетании со звуками природы учатся 

чувствовать красоту, доброту.  

Занятия необходимо строить по принципу отражения конкретной темы и 

образа. В центре внимания этих занятий – нравственное поведение ребенка: полюби, 

полюбуйся, порадуйся, не обижай, помоги, не трогай. Отправляясь в путешествие 

«на поляну» или «в лес», настраивать детей на улыбку, на доброе, уважительное 

отношение ко всему, с чем или с кем мы повстречаемся. Так приятно, когда видишь, 

как у ребенка загораются глаза добрым блеском!  

Такие занятия создают предпосылки для раскрытия эмоционального 

потенциала ребенка, воспитания элементарного экологического сознания.  

Камни, песок, вода круглогодично присутствуют в группе. Дети изучают их 

свойства, играют с ними, проявляют творческие качества, развивают воображение и 

сенсомоторные способности, а также мелкую моторику. 

 В центре воды и песка малыши играют: пересыпают песок из ладошки в 

ладошку, из совка в формочку, закапывают в него различные предметы и 



откапывают их, строят горки, дорожки и др.; проводят эксперименты: льют, 

процеживают через сито, переливают через лейки, через трубочки. Видят и 

понимают, какие предметы не тонут в воде и почему; из какого песка можно лепить 

и строить, а из какого – нет.  

Опыт и наблюдения повторяются, усложняются, переносятся из группы в 

природную среду и наоборот. Проводимые итоговые комплексные занятия дают 

возможность обобщить материал и оставляют яркий след в душе ребенка.  

Занимаясь вопросами экологического воспитания уже в раннем возрасте, 

перекидываем мостик для благоприятного усвоения знаний по этой проблеме в 

младшей группе детского сада.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим пребывания в ДОУ детей первой младшей группы (с 2 до 3 лет) 

 

Режим работы первой младшей группы: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МАДОУ -  12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Продолжительность НОД в 1-й младшей группе – до 10 минут (по подгруппам). 

Режим дня составлен с расчетом на 12 - часовое пребывание ребенка в ДОУ 

 

Пребывание ребенка в ДОУ. Прием детей, 

осмотр, самостоятельная деятельность. 

7.00 - 7.45  

Утренняя гимнастка  7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак  7.55 – 8.30  

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к играм – занятиям (НОД) 

8.30 - 9.00  

НОД (игры – занятия) 9.00 – 9.10  

9.20 - 9.30  

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.30 – 11.15  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.15 – 11.35  

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.05  

Подготовка ко сну, сон 12.05 – 15.00  

Постепенный подъем, закаливание 15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 

Игровая, трудовая деятельность, общение по 

интересам. Сюжетно – ролевые игры 

НОД (игры – занятия) 

15.30 – 16.30 

Физкультурно – оздоровительная работа  16.30 – 16.45 

Чтение художественной литературы  16.45 - 17.00  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.30  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.30 – 19.00  

Уход детей домой До 19.00  
 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       3.2. Расписание игр – занятий 

 

Понедельник 9.00 – Речевое развитие (чтение художественной литературы) 

15.30 – Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

Вторник 9.00 – вариативная часть (экология. познавательная, 

исследовательская деятельность) 

15.30 – Художественно – эстетическое развитие (лепка) 

Среда 9.00 – Речевое развитие (развитие речи) 

15.30 – Физическое развитие 

Четверг 9.00 – Познавательное развитие (ознакомление с миром 

природы) 

15.30 - Художественно – эстетическое развитие (рисование) 

пятница 9.00 – Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

15.30 - Физическое развитие 
 

 

 

Структура планирования воспитательно - образовательной работы 

 

Воспитательно - образовательная работа направлена на реализацию задач 

социально-коммуникативного развития, познавательного развития, речевого 

развития, художественно-эстетического развития, физического развития детей. 

Поставленные задачи реализуются через разные виды непосредственно 

образовательной деятельности и совместной деятельности воспитателя с детьми в 

течение дня.  

 

Образовательная 

область  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность с детьми  

в режимных процессах 

Познавательное и 

речевое развитие 

- НОД 

познавательного 

цикла.  

- Развитие речи 

 

- экспериментирование, 

конструирование; 

- сенсорные игры; 

- игровая деятельность;  

- беседы; 

- наблюдение; 

- речевые ситуации; 

- чтение художественной литературы и 

т.д. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-  НОД 

познавательного 

цикла; 

- развитие речи и 

речевого общения. 

- игровая деятельность;  

- беседы нравственно - 

патриотического содержания;  

- ситуативный разговор; 

 - речевые ситуации; 

- театрализованная деятельность; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- беседы по художественным 

произведениям и картинам; 

- трудовая деятельность; 



- чтение художественной литературы и 

т.д. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- рисование, лепка; 

- музыка. 

 

- слушание; 

- пение; 

- театрализованная деятельность; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы по литературным и 

художественным произведениям; 

- игровая деятельность (подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением), музыкально-

дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры) и т.д. 

Физическое 

развитие 

- физическая 

культура. 

 

- двигательная активность;  

- игровая деятельность; 

- развитие культурно-гигиенических 

навыков; 

- физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, развлечения; 

- утренняя и вечерняя гимнастика и т.д. 

 

Объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

общеобразовательной программы и программы по приоритетному направлению 

работы ДОУ, составляет 1 час 20 минут.  

 Непосредственная образовательная деятельность проводится в первую и 

вторую половину дня продолжительностью 10 минут в каждую половину дня. Вся 

организованная образовательная деятельность проводится с детьми по подгруппам, 

в соответствии с их индивидуальным физическим и интеллектуальным развитием. 

 Организованная образовательная деятельность по физическому развитию,  в 

силу специфики климатических условий и возрастных особенностей детей, 

проводится в  помещении ДОУ. 

 Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного образования 

в различных образовательных областях.  

Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по 

реализации Программы зависит от решения конкретных образовательных задач в 

пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, и нормативами 

(СанПиН).  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует 3—4 ч в день.  



 

3.3. Организация предметно-развивающей среды первой младшей группы 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей младшего возраста в соответствии с 

особенностями детей 2-3 лет, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает:  

- реализацию образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Печора;  

- учёт национально-культурных и климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей.  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх малой активности);  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения детей.  

При изменении предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей, предполагается возможность трансформируемости пространства. 

В предметно-пространственной среде группы имеются в наличии 

полифункциональные (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметы для использования в разных видах детской активности в 

качестве предметов-заместителей в детской игре.  

Вариативность среды первой младшей группы предполагает наличие в 

группе различных пространств и материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды первой младшей группы предполагает доступность для 

воспитанников свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

Безопасность предметно-пространственной среды группы предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

В предметно-пространственной среде первой младшей группы располагаются 

следующие зоны:  

- зона познавательного развития (дидактические настольно-печатные 

развивающие игры по всем образовательным областям Программы, учебные панно, 

наборы развивающих пособий, демонстрационный и раздаточный материал для 

деятельности с детьми, вкладыши, наборы различных мозаик, пазлы, наборы серий 



картинок для развития речи детей, разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками, пирамидки разной величины и материала, вкладыши и др. пособия);  

- зона игровой деятельности (оборудование для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.; атрибуты для сюжетно-

ролевых игр (шапочки, фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.; куклы крупные и средние, куклы девочки и мальчики; 

фигурки средней величины: дикие и домашние животные; наборы кухонной и 

чайной посуды, набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы и др., 

кукольные коляски);  

- зона творческого развития (материалы и оборудование для рисования, 

лепки, аппликации, раскраски, наборы мелкого строительного материала; детские 

музыкальные и шумовые инструменты);  

- зона ознакомления с художественной литературой (периодически 

сменяемый набор детских книг в зависимости от интересов детей и образовательной 

ситуации, картинки - иллюстрации из детских книг);  

- зона ознакомления с природой (комнатные растения в соответствии с 

возрастными и сан. -гиг. требованиями, календарь наблюдений за погодой, картинки 

- сезонные изображения природы, альбомы с объектами природы, периодически 

сменяемые миниколлекции объектов природы)  

- зона «Воды и песка» (объекты для рассматривания, экспериментов «тонет - 

плавает», мелкие игрушки для игр с песком, формочки, ситечки, воронки, совочки и 

т.д.)  

- зона двигательной активности (маски для подвижных игр, ленты, 

султанчики, флажки, ребристые дорожки, мягкие мячики, большой резиновый мяч, 

кегли, волчки и др.)  

- зона драматизации (различные виды театров, атрибуты для ролей);  

- зона этнокультурного развития (предметы одежды, оформленные коми 

орнаментом)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Формы организации образовательной деятельности 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса — совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.)  

Содержание образовательных областей, раскрытых в Программе реализуется 

в: 

 - предметной деятельности и игре с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментировании с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общении с взрослым и совместных играх со сверстниками под руководством 

взрослого;  

- самообслуживании и действиями с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); - восприятии смысла музыки, сказок, стихов;  

- рассматривании картинок;  

- двигательная активности.  

 

 

3.5. Комплексно-тематический принцип построения программы 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.);  

- миру искусства и литературы;  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, День матери, и др.);  

- сезонным явлениям;  

- народной культуре и традициям.  

Данная основа комплексно-тематического планирования обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы;  



- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали», 

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении 

праздников);  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников);  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее:  

- количество тем самостоятельно определяется педагогами, реализующими 

Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

международными, российскими праздниками или событиями);  

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями;  

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;  

- одной теме уделяется не менее одной недели;  

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в уголках 

развития.  

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями 

Комплексно-тематическое планирование работы в первой младшей группе 

(Приложение № 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6. Работа с родителями 

 

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их 

в процесс совместного воспитания дошкольников. Задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии их ребенка. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Перспективный план работы с родителями на учебный год (см. Приложение 2)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Годовое планирование образовательного процесса строится на основе 

комплексно-тематического планирования. Календарно-тематическое планирование 

– структурирует содержание образовательного процесса.  

Комплексно-тематическое планирование в группах раннего возраста 

Месяц Неделя Тема Содержание работы 

Сентябрь 

 

 

 

 

1 Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать! 

Адаптация детей к условиям 

детского сада. Знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка 

(помещением и обо-

рудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки 

и пр.). Знакомство с детьми, 

воспитателем. Содействие 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

2,3 Мониторинг 

развития детей 

Оценка индивидуального 

развития детей 

4 Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными! 

Формирование первичного 

понимания того, что такое 

хорошо и что такое плохо; 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 

Развивать умение избегать 

опасных для здоровья 

ситуаций, обращаться за 

помощью взрослого в случае 

их возникновения. 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Октябрь  

 

 

1 Золотая осень Формирование элементарных 

представлений об осени 

(сезонные изменения в 



 

 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада); 

первичных представлений о 

сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирание с детьми 

на прогулках разноцветных 

листьев, рассматривание их, 

сравнение по форме и 

величине. Расширение 

знаний о домашних 

животных и птицах. 

Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

2 Какой я? Что я знаю 

о себе? 

Формирование 

первоначальных 

представлений о себе и 

близких людях: имя, пол, 

родители. Побуждение 

называть имена членов своей 

семьи. Воспитание 

внимательного отношения и 

любви к родителям и близким 

людям. 

3 Коми край – люби и 

знай! 

Продолжать знакомить детей 

с историей и 

достопримечательностями 

нашего города. Уточнить и 

систематизировать знания 

детей о родном городе. 

4 Дом, в котором я 

живу. 

Продолжение знакомства 

детей с названиями 

предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. 

Формирование о простейших 

связях между предметами 

ближайшего окружения. 



5 Растем здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными! 

Формировать представления 

о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья. Развивать 

умение избегать опасных для 

здоровья ситуаций, об-

ращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Ноябрь 

 

 

1 Удивительный 

предметный мир. 

Развитие у детей 

познавательных интересов, 

формирование 

представлений о 

растительном и животном 

мире. 

2 Семья и семейные 

традиции 

Формирование 

представлений о семье (о 

отношениях в семье, 

понимание роли каждого 

члена семьи, взаимодействие, 

и др.) Воспитывать любовь и 

уважение к родным и 

близким. Формировать 

понимание, что взрослые 

любят и берегут своего 

ребенка, заботятся о нем. 

3 Поздняя осень Формирование элементарных 

представлений о поздней 

осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Знакомство с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц поздней осенью. 



4 Быть здоровыми 

хотим! 

Приобщение детей к 

здоровому образу жизни, 

укреплять физическое и 

психическое здоровье 

ребенка. Формировать 

представления о здоровье, его 

ценности, полезных 

привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах 

профилактики и охраны 

здоровья. Способствовать 

развитию самостоятельности 

детей в выполнении 

культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных 

привычек. Развивать умение 

избегать опасных для 

здоровья ситуаций, об-

ращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

 

Декабрь 

 

 

1 Зимушка 

хрустальная 

Формирование 

представлений о зимних 

природных явлениях: стало 

холодно, идёт снег, лёд, 

скользко, можно упасть. 

Привлечение к участию в 

зимних забавах. Привлечение 

детей к кормлению птиц. 

2 Помощники Формирование трудовых 

навыков и положительного 

отношения к труду. 

Воспитание трудолюбия, 

уважения к труду взрослых. 

3,4 Новогодние чудеса! Привлечение детей к участию 

в новогодних играх, забавах, 

развлечениях. Формирование 



у детей навыка 

перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Январь 

 

 

2 Почемучки Формирование 

представлений о простейших 

связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Формирование умения 

называть цвет, величину 

предметов, материал, из 

которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые 

предметы, подбирать 

предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери 

пару). 

3 Зимние забавы, 

зимние виды спорта! 

Формировать представления 

о русских народных 

традициях, о зимних видах 

спорта. Способствовать 

сохранению русских 

традиций. Способствовать 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

4 Мой дом, мой город! Формировать первичные 

представления о родном 

городе, доме. Воспитывать 

положительное отношение к 

малой Родине, любовь к дому. 

Февраль 

 

 

1 Наши меньшие 

друзья 

Расширение знаний о 

домашних животных и 

птицах. Формирование 

предпосылок безопасного 

взаимодействия с 

животными.  Воспитывать 

любовь к миру животных и 

птиц. 



2 Будь осторожен! Формирование предпосылок 

основ безопасности 

собственной 

жизнедеятельности и 

формирование предпосылок 

экологического сознания 

(безопасности окружающего 

мира). 

3 Наши мужчины – 

наши защитники! 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. Воспитание 

нравственно-патриотических 

качеств, любви и уважения к 

защитникам Родины. 

Гендерное развитие 

личности. 

4 Волшебные слова и 

поступки 

Формирование культуры 

общения и взаимоотношения 

(умения здороваться 

прощаться; излагать 

собственные просьбы, 

употребляя слова «спасибо», 

«пожалуйста»).  Содействие 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Март 

 

 

1 О любимых 

бабушках и мамах 

Организация всех видов 

детской деятельности (иг-

ровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально - 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. 

2 Природа проснулась, 

весне улыбнулась! 

Формирование элементарных 

представлений о весне 

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 



Знакомство с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц весной. 

3 Маленькие 

исследователи 

Формирование 

представлений о простейших 

связях между предметами 

ближайшего окружения. 

Формирование умения 

называть цвет, величину 

предметов, материал, из 

которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые 

предметы, подбирать 

предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери 

пару). 

4 Чтобы нам не 

болеть и не 

простужаться! 

Формировать представления 

о здоровье, его ценности, 

полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о 

мерах профилактики и 

охраны здоровья. Развивать 

умение избегать опасных для 

здоровья ситуаций, об-

ращаться за помощью 

взрослого в случае их 

возникновения. 

Обеспечивать сохранение и 

укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Апрель 

 

 

1 Мальчики и девочки Гендерное воспитание детей. 

Воспитывать 

доброжелательное 

отношение между девочками 

и мальчиками, умение 

взаимодействовать. 

2 Пернатые соседи Расширение знаний о птицах.  

Воспитывать любовь к 

птицам, бережное отношение 



к ним, желание принимать 

участие в их кормлении 

зимой. 

3 Зеленые друзья Формирование элементарных 

представлений о растениях, в 

том числе и комнатных 

(сезонные изменения, 

внешние особенности, и др.). 

Формировать предпосылки 

экологического сознания. 

4 Наши добрые дела Формировать предпосылки 

культурного, 

доброжелательного 

взаимодействия в социальной 

среде, понимание 

эмоционального состояния 

другого, умение прийти на 

помощь. Воспитывать 

культуру общения. 

Май 

 

 

1 Дорожная грамота Расширить знания детей о 

правилах поведения на улице. 

Формировать у потребности 

усвоения правил дорожного и 

пешеходного движения на 

улице, дороге.  Прививать 

детям практические навыки 

ориентирования в дорожно-

транспортной ситуации, 

дорожных знаках, сигналах 

светофора, разметке дороги, 

через информативно-

поисковую деятельность. С 

помощью разнообразных 

методов и приемов 

оптимизировать работу с 

родителями детей 

дошкольного возраста для 

полноценного развития 

личности ребенка и 

закреплению знаний о 

правилах дорожного 



движения.  Создать условия 

для формирования 

социальных навыков и норм 

поведения на основе 

совместной деятельности с 

родителями и взаимной 

помощи. 

2 Удивительный мир 

книги 

Знакомство с устным 

народным творчеством (пе-

сенки, потешки и др.). 

Использование фольклора 

при организации всех видов 

детской деятельности. 

Воспитывать уважение и 

любовь к чтению книг. Дать 

представление о детских 

писателях. Обогащать и 

развивать словарный запас 

детей, познакомить с 

произведениями 

художественной литературы, 

проводить работу с 

родителями, привлекая 

чтению книг в семье. 

3,4 Мониторинг 

развития детей 

Оценка индивидуального 

развития детей 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями 

Первой младшей группы на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: Совершенствование эффективности воспитания при согласованности 

усилий и единстве требований к детям в ДОУ и в семье.  

Задачи:  
- продолжать активизировать родителей к созданию условий для познавательного и 

речевого развития детей;  

- привлечение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Учебно-методическое обеспечение Программы. 

1. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников» (2 – 3) Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г. 

2. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (2 – 7) 

Мозайка – Синтез.  Москва 2014 г. 

3. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева ООП ДО «От рождения до 

школы» Мозайка – Синтез.  Москва 2017 г. 

4. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»  (2 - 3) 

 Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г. 

5. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» (2 – 3) 

Мозайка – Синтез.  Москва 2015 г. 

6. Д.Н. Колдина «Лепка и рисование с детьми 2 – 3 лет»  

Мозайка – Синтез.  Москва 2007 г. 

7. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» (2- 3)  Мозайка – Синтез.  Москва 2017 г. 

8. К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева «Дети раннего возраста в ДОУ» 

9. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (2 – 3) 

 Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г. 

10. Э.Я. Степаненко «Сборник подвижных игр» (2 – 3)  

Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г. 

11.  С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами» (2 – 4)  

Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г.  

12.  С.Н. Теплюк «Ребенок третьего года жизни» (2 – 3)  

Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г. 

13.  С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 

лет» Мозайка – Синтез.  Москва 2017 г. 

14.  Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» (1 – 3)  

Мозайка – Синтез.  Москва 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


