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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста 2-3 лет группы общеразвивающей направленности на 2022–2023 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС «Катюша» г. 

Волгодонска  (далее – Программа) с учетом комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Радуга» (научный руководитель Е.В. 

Соловьёва), (далее – «Радуга») и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от2  до 3 лет. 

Цель Рабочей программы: накопление ребенком культурного опыта 

деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для формирования в его сознании целостной картины 

мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Ключевые цели программы: 

 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

формировать у них привычку к здоровому образу жизни. 

 Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка. 

 Обеспечивать каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в 

виде целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают 

согласованные ожидания общества относительно дошкольного детства и 

представляют собой возрастной портрет ребенка, который не применяется 

непосредственно к каждому ребенку. 

Возрастной портрет ребенка 2-3 лет к концу учебного года: 

 ребенок имеет первичные представления о себе, своей семье, ориентируется в 

отношении гендерных представлений о людях и себе, возраста людей. Имеет 
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первичные представления о некоторых профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель); 

 овладевает основными культурными средствами и способами деятельности в 

соответствии с возрастом, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности; 

 стремится к взаимодействию со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; адекватно проявляет свои чувства; 

 имеет опыт самообслуживания, у него сформированы культурно-гигиенические 

навыки, проявляет интерес к выполнению посильных трудовых поручений (с 

быстро достижимым результатом); 

 имеет первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и 

грузовая, автобус и т. п.); 

 имеет представления о животных, растениях ближайшего окружения; 

предметах неживой природы (камешки, песок, глина, вода, воздух); сезонных 

изменениях в природе; 

 имеет первые представления о значении природы в жизни человека (вода 

нужна, чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени 

деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т. п.); 

 умеет выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

форме, размеру, количеству, выражая словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну; 

 имеет представления об образовании числа, соотношении предыдущего и 

последующего числа; 

 умеет считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным; 

 отличает пространственные отношения от себя: впереди-сзади, вверху, справа-

слева; 

 имеет представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; умеет 

находить сходные с ними формы в окружающей обстановке; 

 различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, 

рассматривает и обыгрывает простейшие постройки (забор, загородка, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.); 

 имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас 

(названия и назначения предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 
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посуды, транспорта, мебели, их качества, действия с ними); называет 

некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы); 

 в речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительными; 

 сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, поддерживает разговор 

(самостоятельно или с помощью воспитателя) по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при описании предметов; проявляет 

положительные эмоции при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при 

вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках; 

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 

 проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей, склонен экспериментировать и 

наблюдать. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

и итоговой аттестаций детей. При ее реализации педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при 

решении следующих задач: 

 индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценностидетства как важного 

этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

 не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 
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 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

 учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

 учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и 

только с согласия родителей (законных представителей) детей. Технология 

педагогического оценивания представлена в учебно-методическом комплекте 

(далее – УМК) к программе «Радуга». 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Задачи образовательной деятельности по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 
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Модель образовательного процесса в группе общеразвивающей направленности для детей 2 – 3лет 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

Физическое развитие Игра, общение, 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т. ч. народные), игровые 

упражнения, двигательные паузы, праздники, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно-печатные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд и др. 

Беседы, коммуникативные ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательное   Конструирование Наблюдения, опыты, экспериментирование, 
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Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

развитие дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое развитие 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные (в 

т. ч. режиссерские) игры, речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное с педагогом изобразительное 

творчество, вернисажи детского творчества, 

занятия и др. 

Слушание музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, занятия в музыкальном зале и др. 

Обсуждение, разучивание и 
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Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм организации детских видов 

деятельности 

инсценированиепроизведений, театрализованные 

игры и др. 

 

Планирование содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками 

Становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

Формирование основ 

безопасного поведения в 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации 

быту, социуме, природе 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

Режиссерские 

игры 

Показ спектаклей с 

утрированной демонстрацией 

игровыми персонажами 

эмоциональных состояний 

Игры-занятия, 

игровые ситуации 

Рассматривание фотографий, 

альбомов 

Ситуативные 

разговоры 

Чтение 

литературных 

произведений 

Слушание и пение песен Дидактические и сюжетно-ролевые игры, социальные игры-

экспериментирования со взрослыми и с другими детьми 

(семейные игры, игры-общения, активизирующие 

эмоциональный, доверительный, подчас шутливый контакт 

взрослого с ребенком) 

 

1. Раздел «Игровая деятельность» 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая деятельность; 

Образовательная деятельность; 

Свободная деятельность; 

Игры-занятия, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, игры- общения, 

социальные игры, игровые ситуации, режиссерские игры, досуговые игры, 

народные игры, игры забавы, театрализованные, обучающие, игры- 
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Индивидуальная деятельность. экспериментирования, игры с природными объектами, Игры дают 

возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают 

игры, которые создаются самими детьми,- творческие игры (сюжетно-

ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе 

предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний. При организации 

игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявлять творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую 

ситуацию и решать возникшие вопросы самостоятельно. 

 

2. Раздел «Трудовое воспитание» 

 

Виды деятельности 

Трудовая деятельность; 

Самообслуживание; 

Самостоятельная деятельность; 

Проектная деятельность; 

Образовательная; 

Экспериментальная деятельность; 

Продуктивная деятельность. 

Поручения, самообслуживание, наблюдения, беседы, хозяйственно-

бытовой труд. У детей формируется ценное отношение к собственному 

труду, и труду других людей и их результатам; формируются привычные 

представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 
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3.Раздел «Ознакомление с народной культурой (фольклор)» 

 

Виды деятельности Содержание работы 

образовательная деятельность; 

индивидуальная деятельность; 

проектная деятельность; 

сводная деятельность; 

театральная деятельность, 

игровая деятельность. 

 

Пение потешек, чтение и разучивание стихов, чтение литературы (сказок, 

рассказов), загадывание загадок, включение в образовательную 

деятельность, в играх с детьми. Создание проектов, работа с семьями. 

 

3. Раздел «Безопасность» 

 

Виды деятельности 

Совместная деятельность; 

Проектная деятельность; 

Игровая деятельность; 

Индивидуальная деятельность; 

Продуктивная деятельность; 

Познавательная деятельность; 

Образовательная деятельность. 

Беседы, рассматривание, чтение художественной литературы, наблюдения, 

дидактические игры, совместная деятельность осуществляется в ходе 

режимных моментов. Формируется представление об опасных для человека 

и окружающего мира природы поведения; дети приобщаются к правилам 

безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; дети 

знакомятся с правилами безопасности дорожного движения в качестве 

пешеходов и пассажиров транспортных средств; У детей формируется 

осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуаций. 
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1. Раздел «Игровая деятельность» 

 

Виды игр Задачи развития игровой деятельности В какое время в режиме дня 

проводится 

Конструктивная игровая 

деятельность 

Создание развивающей образовательной среды 

для социально- коммуникативного развития 

детей выступать партнерами и организаторами 

совместной конструктивной игровой 

деятельности с детьми 

свободной деятельности. 

Дидактические игры Формирование у детей первичных 

представлений о свойствах и объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени) 

Утром, в образовательной 

деятельности, после сна. 

Пальчиковые игры  речевого развития детей, овладения ими речью 

как средством общения 

 во всех режимных моментах 

Речевые игры (двигательные, 

загадки- движения) 

Развитие речевого слуха, словаря, мышления, 

двигательной активности. 

Во всех видах детской 

деятельности и режимных 

моментах 

Игровая мотивация Привлечение внимания детей В образовательной 

деятельности, во время приема 

пищи, одевания на прогулку 
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Процессуальные и сюжетные игры Расширять с помощью сюжетных игр знания о 

социальном мире в котором живут дети 

Вторая половина дня. 

Подвижные игры Развитие двигательной активности детей На прогулке, в 

образовательном процессе. 

Малоподвижные игры- настольно 

печатные  

Учить детей играть в различные игры, уметь 

играть в коллективе по несколько человек. 

Перед приемом пищи, перед 

сном, утром, во второй 

половине дня. 

Игры с правилами Знакомить детей с играми соблюдая при этом 

правила игры, играть по правилам. 

На прогулке, в свободной 

деятельности 

Театрализованные игры Знакомство детей с книжной культурой, 

детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова; развивать 

диалогическую речь и монологическую речь. 

Во второй половине дня  

 

2. Раздел «Трудовое воспитание» 

 

Виды трудовых действий Задачи воспитания В какое время в режиме дня 

проводится 

Хозяйственно- бытовой труд (в 

помещении и на улице) поручения 

Формирование позитивных установок к 

различным видам труда, привлекать к уходу за 

растениями, развитие общения взаимодействия 

Утром, после игры, на 

прогулке 
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ребенка со взрослым и сверстниками, 

воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его 

роливобществе и жизни каждого человека. 

Самообслуживание Расширять диапазон деятельности детей по 

самообслуживанию, создавать условия для 

повышения ее качества. Развитие 

самостоятельности. 

Во всех видах детской 

деятельности и режимных 

моментах. 
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3. Раздел «Ознакомление с народной культурой» (фольклор) 

 

Виды фольклора Задачи   В какое время в 

режиме дня 

проводится 

Сказки  Развитие и активизация 

речи у детей; 

 Обогащение словарного 

запаса; 

 Побуждать детей к 

подражанию несложных 

звукосочетаний; 

 Овладевать различными 

интонациями речи; 

 Упражнять детей в 

произношении звуков» 

 Развивать и 

совершенствовать восприятие, 

любознательность и умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

 Вызывать эмоциональный 

настрой детей; 

 Воспитывать любовь к 

русскому народному 

творчеству. 

В образовательной 

деятельности, на 

прогулках, в 

развлечениях, в работе 

с родителями 

Потешки В режимных моментах 

игры В течении всего дня 

загадки В образовательной 

деятельности и на 

прогулках, в 

развлечениях 

стихи В течении всего дня 
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4.Раздел «Безопасность» 

 

Направления работы Задачи   В какое время в 

режиме дня 

проводится 

Беседы, игры, 

наблюдения. 

Беседы, рассматривание, 

чтение художественной 

литературы, наблюдения, 

дидактические игры, 

совместная деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов. 

Формируется представление об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

поведения; дети приобщаются 

к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира 

природы поведения; дети 

знакомятся с правилами 

безопасности дорожного 

движения в качестве 

пешеходов и пассажиров 

транспортных средств; У детей 

формируется осторожное и 

осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуаций. 

Утром, на прогулке, 

во второй половине 

дня 
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Задачи по образовательным областям: 

1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Задачи 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

o формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая 

развитие ручной умелости, мелкой моторики, совершенствование 

зрительно-двигательной координации. 

o содействовать развитию детской игры через передачу ребёнку опыта 

воспроизведение игрового действия, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители.  Это позволяет сформировать у 

ребёнка способность переносить действия с одного предмета на другой, 

что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению функции 

замещения одного предмета другими; 

способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка 

череззнакомство с доступными его пониманию целями человеческой 

деятельности. 

o В продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать 

ребенку сформулировать свою собственную цель, соответствующую его 

личным интересам отражающих его эмоциональные впечатления, и достичь 

ее. 

o Формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь 

того, чтобы ребенок определял (продумывал и проговаривал), кем и как 

будет использован тот результат продуктивной деятельности, который 

взрослый будет создавать при посильном участии ребенка.  

o Формировать у детей культурно гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

o Учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том 

числе местоимения Я; 

o Учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на 

свое имя; 

o Дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

o Учить обозначать словами свои и чужие действия, характеризовать 

состояния и настроения реальных людей и литературных персонажей 

(болеет, плачет, смеется); отмечать особенности действий и 
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взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, 

жалеет, отнимает); 

o Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей 

цели путем речевого обращения к взрослому или сверстнику, всегда 

внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все просьбы, 

предложения, вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», 

«принеси», «сделай то-то»; 

o Транслировать традиционную культуру в общении с детьми. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребенка закладывая основы личности: 

o Развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать 

активность, инициативность, самостоятельность. 

o Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

o При необходимости осуждения некоторых поступков ребенка не 

критиковать его самого как личность; 

o Не критиковать результаты деятельности ребенка; 

o Формировать привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; обеспечить возможность свободно пользоваться 

игрушками и пособиями, ориентироваться в пространстве группы и 

прогулочных участков; 

o Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

 Формировать доброжелательные отношения между сверстниками; 

содействовать развитию эмпатии; 

 Формировать представление о равноправии как норме отношений со 

сверстниками; 

 Предотвращать негативное поведение;  

 Обеспечивать каждому ребенку физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

 Формировать представление о не желательных и недопустимых 

формах поведения. Добиваться различения детьми запрещенного и не 

желательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

o Закладывать основы доверительных отношений ко взрослым 

формируя доверия и привязанность к воспитателю. 

o Формировать отношения к окружающему миру, поддерживая 

познавательный интерес к окружающей действительности. 
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2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

o Содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках 

реализации предметно-манипулятивной игры; 

o Через манипулирование и экспериментирование (с предметами 

рукотворного мира и неживой природы), наблюдение за объектами и 

явлениями природы обогащать представления детей; 

o  Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбор на части, открытие и закрытие ит.п.); 

o Активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» 

игрушек и бытовых предметов. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

o  Расширять и обогащать представления детей о 

предметахнепосредственного окружения (различать некоторые признаки 

(например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, бегает, прыгает), 

состояния (болеет, плачет, смеется) и др.); 

o Закреплять привычные представления детей о функциональных 

возможностях предметов; 

o Знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

o Соотносить реальные предметы, окружающие ребенка, явления с их 

изображениями на иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению личности путем формирования 

познавательного отношения к окружающему миру через поддержку 

любознательности и инициативы детей в познании мира. 

o Создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую 

освоению детьми сенсорных эталонов и стимулирующую исследовательскую 

активность детей (дидактические игрушки, природный материал, предметы 

быта); 
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o Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, 

разбор на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

o Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты. Открывать ребенку новые стороны предметов, 

объектов и явлений через комментарии к наблюдаемому, сказки – пояснения, 

вопросы. 

 

4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путем создания 

условий и побуждения ребенка, с использованием невербальных и 

вербальных (речевые и языковые) способов со взрослыми и сверстниками. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

o Целенаправленно обогащать словарь за счет расширения пассивного 

словаря, перевода слов в активную речь: 

 Побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие 

ребенка; их изображения на иллюстрациях; 

 Формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; 

соотносить словестное обозначение действия с собственными движениями и 

действиями с предметами и игрушками; понимать действия, изображенные 

на картинке (кто что делает? - мальчик прыгает, девочка спит, птичка летает); 

 Развивать умение характеризовать посредством слова состояние и 

настроение реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, 

смеется); 

 Побуждать отмечать особенности действий и взаимоотношений 

окружающих взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, 

жалеет, отнимает); 

 Расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и 

объектов (у мышки –голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у 

кастрюли- ручка, крышка, дно); 

 Поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

o Способствовать развитию грамматического строя речи: 

 Упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных 

предлогов (на, под) и наречий (вперед, назад, рядом); 
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 Поощрять использование в речи уменьшительно- ласкательных 

наименований (машинка, уточка, собачка); 

 Помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить 

предложения (фразы), состоящие из двух трех слов; 

o Развивать произносительную сторону речи: 

 Способствовать развитию речевого слуха; 

 Побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 

звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-

у); 

 Развивать фонематический слух. Различать на слух два три слова и 

находить соответствующие картинки (предметы); 

 Дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку-ко-ко; 

му-му-мур-мур; ха-ха-ах-ах и др.); 

 Развивать слуховое внимание посредством игр, и игровых упражнений; 

o Обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя 

диалогическую речь как средство общения: 

 Создавать условия, при которых ребенок может добиваться своей цели 

путем речевого обращения к взрослому или сверстнику; 

 Вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; 

 Формировать умение выполнять элементарные действия по односложной 

инструкции («Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

o Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить 

их в мир художественного слова: 

 Рассказывать народные и авторские сказки; 

 Вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи; 

 Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со 

взрослым, так и отдельно; 

 Привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого 

(жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии 

с контекстом). 

 

3.Образовательная область «Художественное –эстетическое   развитие» 

  Задачи: 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 
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o Способствовать становлению целенаправленности деятельности ребенка: в 

продуктивных видах (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребенку 

формировать и реализовывать свою собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его эмоциональные впечатления; 

o Знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными 

материалами, создавать условия для их самостоятельного исследования 

(краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага разной фактуры, кисти, 

штампы и т. д.); 

o Дать представление о разных способах звукоизвлечения; 

 Знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми 

музыкальными инструментами; 

 Предоставлять возможность действовать с этими игрушками и 

инструментами (нажимать на клавиши, дергать струны, дуть в свистки, 

ударять по барабану ладошкой или специальной палочкой), извлекать 

различные звуки, развивать представление о способах получения разных 

звуковых эффектов; 

 Изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки- «шумелки» и 

«гремелки» из подручных средств; 

o Учить детей петь простейшие детские песенки; 

o Создавать условия для выразительного свободного движения детей под 

разную по характеру музыку. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению сознания: 

o Знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами 

художников иллюстраторов; 

o Вводить детей в мир детской художественной литературы: 

 Рассказывать народные и авторские сказки; 

 Использовать в повседневной жизни детей потешки, небольшие авторские 

стихи; 

 Не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо 

знакомого произведения; 

 Привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого ( 

жесты, мимика, действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с 

контекстом); 
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o Знакомить с произведениями декоративно – прикладного искусства; 

o Обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания разных 

инструментов, звуков природы, голосов птиц и животных. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, закладывая основы личности: 

o Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности, создавая благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать внимание детей на красоту природы, 

живописи, предметов декоративно- прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки. 

 

4.Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи 

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 Содействовать полноценному физическому развитию: 

 Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 

активности и обогащать двигательный опыт детей; 

 Обеспечивать необходимый двигательный режим в течении дня: 

создавать условия для активного движения в группе, на участке; 

 Создавать условия для игр с мячом; 

 Обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

  Обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

 Строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и 

здоровья детей; 

 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, обязательный дневной сон; 

 Строго выдерживать необходимую длительность пребывание детей на 

свежем воздухе; 

 Соблюдать режим проветривания; 

o Укреплять здоровье детей: 

 Создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, 

успешной адаптации ребенка в детском саду; 

 Создавать условия для закаливания организма детей: одевать по 

погоде, использовать спортивную обувь для проведения физкультурных 

занятий, облегченную одежду в помещении детского сада при 

соблюдении температурного режима; 
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 Закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей 

последовательности воздействия воздух, вода, солнце; 

 Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и 

профилактику заболеваний силами мед персонала. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

детей, способствуя становлению деятельности путем развития основных 

видов движения 

o Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, прыжках, равновесии, 

лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 

o Побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные 

группы мышц.  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению сознания: 

o Формировать основы культуры здоровья; 

o Привлекать простейшие культурно- гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания: 

 Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать 

руки, пользоваться туалетом одеваться и раздеваться; 

 На личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и 

нормам поведения; 

o Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования 

(расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п). 

2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников в соответствии с 

Рабочей программой является создание содружества «родители – дети – 

педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские, организационно-деятельностные, участие родителей в 

образовательной деятельности и др. 

Задачи работы по взаимодействию с родителями: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

 Объединить усилия для развития и воспитания детей; 
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 Создавать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 

 Индивидуальный подход; 

 Сотрудничество, а не наставничество; 

 Динамичность 

Традиционные формы: 

 Родительские собрания; 

 Консультации; 

 Анкетирование; 

 Семинары; 

 Дни открытых дверей; 

 Утренники; 

 Оформление информационных стендов. 

Нетрадиционные формы: 

 Защита семейных проектов; 

 Участие родителей в творческих конкурсах; 

3. Организационный раздел 

3.1.Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

№ п/п Автор и название программы, 

методического пособия, технологии 

Год выпуска 

1 Е. В. Соловьева, Т. Н. Доронова, С. Г. 

Якобсон, Т. И. Гризик,Е.А.Екжанова. 

Примерная основная программа 

дошкольного образования «Радуга» 

Москва, Просвещение, 

2014г. 

2 Т.И. Гризик «Речевое развитие детей 2-3 

лет» 

Москва, Просвещение,  

2015г. 

3 Т.И. Гризик «Познавательное развитие 

детей 2-7 лет: мир природы и мир 

человека» 

Москва, Просвещение,  

2015г. 

4 Е.В.Соловьева «Познавательное развитие Москва, Просвещение,  
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детей 2- 8 лет: математические 

представления». 

2015г. 

5 Т.Н. Доронова «Художественное 

творчество детей 2-8 лет» 

Москва, Просвещение,  

2015г. 

6 Т.И. Гризик, Г.В. Глушкова 

«Формирование основ безопасного 

поведения  у детей 3- 8 лет». 

Москва, Просвещение,  

2015г. 

7 Н.А.Мурченко, Ю.П. Поминова 

«Психолого -  педагогическое 

сопровождение 

дошкольника.Планирование на каждый 

день» 

Волгоград, «Учитель», 

2015г. 

8 О.А. Карабанова «Развитие игровой 

деятельности детей 2- 8 лет» 

Москва, Просвещение,  

2015г. 

9 Р.Б. Стеркина «Безопасность»  

10 И.А. Лыкова. «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Издательский дом 

«Цветной мир» 2014г 

11 С.Н.Николаева «Экологическое 

воспитание младших дошкольников». 

Москва, Мозаика –

Синтез, 2000г. 

12 Л.Д. Глазырина «Физическая культура- 

дошкольникам. Младший возраст» 

Москва, «Владос», 

2001г. 

13 Н. Михайленко, Н. 

Короткова«Организация сюжетной игры 

в детском саду» 

Москва. Просвещение 

2014г 

14 И.В. Кравченко, Т.И.Долгова «Прогулки 

в детском саду» 

Москва, «Сфера»,2010г. 

15 Н.Ф. Губанова «Театрализованная 

деятельность дошкольников 2-5 лет» 

Москва, «Вако», 2007г. 

16 З.Н. Лиштван. «Конструирование в 

детском саду с детьми 3-4 лет» 
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Перечень материалов и оборудования, 

необходимых для реализации Рабочей программы 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образные игрушки Игрушки: куклы разных размеров; резиновые игрушки (животные, 

сказочные герои). 

Предметы быта  Набор кухонной посуды, столовые приборы, плита, мойка.  Предметы 

мебели(диван, кроватка и постель, мягкая мебель). 

Техника, транспорт  Машины разных размеров и назначения. 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

 Природный материал (каштаны, жёлуди, орехи, шишки, семена-

крылатки). Бросовый материал (палочки, кубики,брёвнышки). 

Ролевые атрибуты  Атрибуты для сюжетно- ролевых игр: посуда и столовые приборы; 

фартуки; атрибуты для парикмахерской: журналы, инструменты для 

изготовления причесок, набор декоративной косметики, флаконы, 

расчески. Атрибуты для «Больницы»: набор «маленький доктор», 

рецепты. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

 Головные уборы, костюмы, ленты, сумки, платочки. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

 Виды театра: пальчиковый, настольный, кукольный; ширма, 

магнитофон и музыкальные записи. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

образно- 

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, 
транспорт, предметы обихода. 
Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению 
предметов, цвету, величине). 
Наборы парных картинок. 
Наборы парных картинок типа лото. 
Набор парных картинок типа "лото" с 
геометрическими формами. 
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4части (по 

вертикали и горизонтали). 
Серии из 3-4 картинок для установления 
последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации) 
Серии из 4 картинок: части суток, времена года. 
Сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой) 
центр книги  альбомы для рассматривания, детские книги и портреты детских 

писателей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

игрушки-персонажи конструктор с элементами декораций и персонажами сказки «Курочка 

Ряба», «Теремок», «Колобок», 

шапочки-маски для театрализованных представлений, комплект 

элементов костюма для уголка ряжения, куклы – перчатки. 

объекты для 

исследования в 

погремушки, музыкальные молоточки, бубны, металлофон, 

колокольчики, дудочки, барабаны. 
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действии  

маркеры игрового 

пространства 

ширма для кукольного театра 

рисование  бумага для рисования, бумага цветная 

краски акварельные, стаканчики (баночки) пластмассовые, краски 

гуашь, кисточка беличья№ 10, кисточка беличья № 11,карандаши 

цветные и простые, магнитная доска. 

лепка пластилин; доска для работы с пластилином, детские фартуки. 

образно-

символический 

материал 

набор музыкальных дисков 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

объекты для 

исследования в 

действии 

 

Набор пирамидок разной высоты с разным количеством элементов. 

Игрушки с тактильными элементами. 

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при вращении. 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков. 

Крупный куб с различными игровыми средствами: сортировщики, 

подвижные, съемные, элементы. 

Игры –вкладыши. 

Матрёшки. 

Мозаики с различной основой. 

строительный 

материал 

Наборы кубиков разного размера. Набор цветных элементов из 

основных геометрических форм. 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров. 

конструкторы Крупногабаритный пластмассовый конструктор. 

Мягкие кубики. 

Конструктор «Лего» разного размера. 

Творческие наборы для конструирования (Город, Строим дорогу). 

игрушки – предметы 

оперирования 

Муляжи фруктов и овощей, телефон. 

 

игрушки - персонажи Фигурки людей и животных 

 

объекты для 

экспериментировани

я 

Набор пластмассовый, емкости разной вместимости, наборы для 

улицы(ведерки, формочки, совочки). 

Картинки «Времена года», животные, овощи- фрукты. 

Природный и бросовый материал. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

для 

общеразвивающих 

упражнений  

мячи разных размеров, (массажные, футбольные), набор мягких 

модулей, 

палка гимнастическая, спортивно-игровой комплект для малышей, 

сухой бассейн с комплектом шаров, 

каталка для катания детей. 

для ходьбы, бега, 

равновесия скакалка детская, сенсорный мат-трансформер, коврик массажный 

ортопедический 

для катания, 

бросания, ловли 

кольцеброс, комплект разноцветных кеглей, мячи резиновые, мешочки 

для метания. 

для лазанья, 

ползания 

набор мягких модулей разной высоты со скругленной верхней 

поверхностью для лазанья, ворота для подлазанья 



30 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

предоставляет возможности для общения и целенаправленной, разнообразной 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды  

в группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Среда соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Трансформируемость  Столы, стулья. 

Полифункциональность  В группе имеются объемные модули(разных 

размеров и разной формы), ящики с мелкими 
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Критерий Характеристика 

предметами – заместителями, крупный 

строительный набор. 

Вариативность  В соответствии с ФГОС в группе организовано: 

наличие пространства (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность Доступность для воспитанников всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 
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3.3. Объём учебной нагрузки 

Группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием в течение дня. Рабочая 

программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 2-х до 3-х лет – не более 15 мин, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 1-й младшей группе не превышает 30 

мин. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня. 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

на 2022 – 2023 учебный год 

Период Начало Окончание 

Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 

Зимние каникулы   

Летний оздоровительный период 01.06.2023 31.08.2023 

 

 Организация режима пребывания детей в группе общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

2-3лет составляет 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

 Рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

          Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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Учебный план образовательной деятельности 

в группе общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 2–3лет 

Образовательная 

область 

Виды 

деятельности 

Количество занятий  

В неделю В месяц В год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых ситуаций в течение дня, в семье 

Познавательное 

развитие 

Мир природы и 

мир человека 

1 4 30 

Математические 

представления 

Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых ситуаций в течение 

дня,интегрируется с другими видами деятельности 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 30 

Лепка 1 4 30 

Аппликация 1 4 30 

Конструирование Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых ситуаций в течение 

дня, в семье 

Музыкальное 

развитие 

2 8 60 

Речевое развитие Речевое развитие 1 4 30 

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Осуществляется в процессе режимных моментов, игровых ситуаций в течение 

дня, в семье 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура 

2 8 60 

 ВСЕГО: 9 36 270 
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Организация двигательного режима детей 

При включении детей в двигательный режим мы создаём условия для возникновения положительных эмоций, что 

достигается путём положительной оценки, музыкального сопровождения. Мы способствуем постепенному освоению 

техники движений, целенаправленно формируем физические качества, проявляем активность в разных видах двигательной 

деятельности (организованной или самостоятельной). 

 

Виды занятий Частота проведения Длительность 
Приём на участке 

Дневная прогулка 

Вечерняя прогулка 

 

Занятия по физической культуре 

 

Музыкальные занятия 

Физкультурно- оздоровительная работа 

 утренняя гимнастика 

 подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

 гимнастика пробуждения 

 ходьба по ребристой дорожке 

 воздушные и солнечные ванны 

 Точечный массаж по Рудневой 

 Дыхательная гимнастика 

 Физминутки 

Активный отдых: 

 Физкультурный досуг 

 Неделя здоровья 

 Самостоятельная двигательная активность на прогулке с 

выносным материалом 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

2 раза в неделю 

1 раз на воздухе 

2 раза в неделю 

 

 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

в осенне- зимний период 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

 

1 раз в месяц 

1раз в квартал 

ежедневно 

1ч 

2ч 

1ч 30м 

 

15 минут 

 

15 минут 

 

 

5 минут 

15 минут 

10 минут 

 

 

 

2-3 раза в день по 

2 минуты 
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            Двигательная деятельность ребёнка обеспечивает удовлетворение органической потребности в движении, 

воспитание ловкости, смелости, гибкости. 

 

Оздоровительный режим 

         Организация оздоровительного режима исходит из особенностей этого профиля деятельности – по показателям 

сравнительных характеристик в течение дня: умственной, физической работоспособности, эмоциональной реактивности с 

последующим их подразделением на представителей преимущественно утреннего или вечернего типов и аритмиков с 

высокой или низкой работоспособностью. Соответственно этому регулируются нагрузки, предъявляемые детям в процессе 

обучения, воспитания и развития. 

 

Младший дошкольный возраст 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Приём детей на воздухе Ежедневно, до -15 С 

2. Утренняя гимнастика для всех групп мышц на свежем 

воздухе или в помещении. 

Упражнения на развитие дыхания, артикуляции. 

Гигиенические процедуры. 

Ежедневно 6-12 мин. 

3. Воздушно- температурный режим: 

В группе 

В спальне 

Ежедневно 

+18 +20 

+16 +18 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин,  

до +14-16С 

5. Одежда детей в группе облегченная 

6. Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере пробуждения детей 5-10 мин 

7. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно не менее 2 раз в день 

8. Целевые прогулки 1 раз в 3 месяца 
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 Эффективность оздоровительного режима обеспечивается при условии, если: обеспечивается достаточная 

двигательная активность с преобладанием циклических упражнений, достаточной умственной нагрузки и преобладания 

положительных эмоций у детей. 

 

3.4. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачамикоторой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках; 

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; 

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в их 

самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их проведение (до 15 минут) во второй 

половине дня: 

 каждую пятницу – вечер развлечений; 

 1 раз в неделю – физкультурный досуг. 

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей и других членов семей воспитанников. 
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План проведения праздников, мероприятий на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Месяц  Форма и содержание мероприятия 

1 

2 

 

сентябрь «Наша группа» - знакомство с группой. 

 «Здравствуй осень!» - развлечение 

 

1 

2 

октябрь «Золотая осень» - выставка 

«Мой питомец» - фотовыставка 

1 

2 

ноябрь Выставка поделок «Что нам осень подарила» 

День матери- подарки мамам 

1 

2 

декабрь «Новогодняя игрушка» - творчество 

Встреча с Дедом Морозом- утренник 

1 

2 

январь «Прощанье с елкой» -игры 

«Зимние забавы» - спортивное развлечение  

1 

2 

февраль «Мой папа- солдат» - творчество 

Кукольный театр-бибабо 

1 

2 

март «Масленица» – игры и забавы 

Мамин день- подарки для мам  

1 

2 

апрель «В гостях у Мойдодыра» - развлечение 

Спортивное развлечение «В здоровом теле – здоровый дух». 

1 

2 

май «День мыльных пузырей» - развлечение 

«Здравствуй, лето!» 
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Описание традиций группы: 

1.   День- «радостных встреч «-традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома, в семье. 

После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими 

переживаниями и впечатлениями. Воспитатели организуют встречи с интересными людьми (родителями, 

сотрудниками детского сада), готовят детям сюрпризы: встречу с интересной игрушкой, книгой. 

2.  День- «почемучек» -беседы о правилах группы. Это своего рода система запретов как традиции в младших группах 

детского сада. Основная группа запретов должна быть очень немногочисленной (2-3 ограничения) и касаться основных 

принципов совместной жизни- личной неприкосновенности, уважения к деятельности и ее результатам: не при каких 

условиях нельзя бить других детей, нельзя «портить» их игру, нельзя причинять боль другим живым существам. 

Формула поведения проста» нельзя- значит нельзя». Наилучшим способом добиться выполнения этих запретов 

рассказывать и объяснять детям почему этого делать нельзя. 

3.  День – «сладостей» -проводится во время второго завтрака в форме чаепития. Во время чаепития может завязаться 

дружеская беседа воспитателя с детьми и друг с другом. Содержание бесед может быть различным, например, 

воспитатель может познакомить детей с нормами этики и этикета или могут отражать те проблемы которые волнуют 

детей в данный момент.  Эта традиция не подразумевает предварительного планирования педагогам темы для 

разговора. На встречу – беседу можно пригласить сказочный персонаж, который ответит на все почему?... 

4.  День- «здоровья» -игры, беседы о ЗОЖ. В этот день можно провести спортивное развлечение или совместную 

организованную прогулку «дружная семья» Рассказать детям как можно заботиться о свое здоровье. Организовать 

встречу с медицинской сестрой в медицинском кабинете. Пригласить сказочный персонаж которому надо оказать 

помощь. 

5.  День- «Театра» - встреча со сказкой. В этот день можно познакомить детей с новым сказочным героем который 

расскажет сказку, или всем вместе отправиться в путешествие на «волшебном ковре самолете». А можно сочинить 

сказку самим и рассказать ее близким. 
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3.5. Приоритетные направления деятельности педагогов 

Тема: Формирование начал здорового образа жизни у детей младшего дошкольного возраста 

Актуальность: 

Жизнь в 21 веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной является проблема 

сохранения и укрепления здоровья детей. Особенно остро эта проблема стоит в образовательной области, где всякая 

практическая работа, направленная на укрепление здоровья детей, должна давать ощутимые результаты. 

Одним из важнейших направлений в моей работе по улучшению состояния здоровья детей является формирование 

ценностных установок к своему здоровью, заботы и потребности в ЗОЖ. 

Цель: 

Начальное формирование основ здорового образа жизни у детей младшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Дать первоначальные простейшие представления о ЗОЖ. 

2. Формировать первоначальные представления о себе, как отдельном человеке; об элементарном значении 

(каждого органа, для нормальной жизнедеятельности человека); 

3. Воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать культурно-гигиенические навыки и  

простейшие навыки самообслуживания; 

4. Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам укрепления здоровье детей. 

Методы и приемы: 

1. Чтение художественной литературы, потешек в режимные моменты, беседы. 

2. Рассматривание фотографий и картинок о здоровом образе жизни, кукол, плакатов. 

3. Игровые ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, показ кукольного театра. 

         Формы работы: 
1. Комплекс утренней гимнастики в игровой форме. 

2. Физкультурные занятия в сюжетной форме с включением подвижных игр. 

3. Музыкально-ритмичные упражнения. 

4. Индивидуальная работа с детьми в свободное от занятий время. 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности (использование атрибутов, шапочек-масок и др.). 

6. Взаимодействие с родителями (беседы, консультации). 
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	 Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать двигательный опыт детей;
	 Обеспечивать необходимый двигательный режим в течении дня: создавать условия для активного движения в группе, на участке;
	 Создавать условия для игр с мячом;
	 Обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку;
	  Обеспечить безопасность жизнедеятельности:
	 Строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;
	 Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон;
	 Строго выдерживать необходимую длительность пребывание детей на свежем воздухе;
	 Соблюдать режим проветривания;
	o Укреплять здоровье детей:
	 Создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребенка в детском саду;
	 Создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную обувь для проведения физкультурных занятий, облегченную одежду в помещении детского сада при соблюдении температурного режима;
	 Закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности воздействия воздух, вода, солнце;
	 Проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами мед персонала.
	Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию детей, способствуя становлению деятельности путем развития основных видов движения
	o Привлекать детей к упражнениям в ходьбе, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании;
	o Побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц.
	Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя становлению сознания:
	o Формировать основы культуры здоровья;
	o Привлекать простейшие культурно- гигиенические навыки и навыки самообслуживания:
	 Терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом одеваться и раздеваться;
	 На личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения;
	o Приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расческа, зубная щетка, стаканчик для полоскания рта и т.п).
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