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I.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ д/с «Улыбка» д.Н.-Армязь, рабочая программа предназначена  для детей 

младшей разновозрастной группы  и рассчитана на 36 недель. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным  образовательным областям – 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие,  художественно – эстетическое развитие. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.). 

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273 

• СанПиН 2.4.3648-20 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

1.2 Цель и задачи основной образовательной программы ДОУ  

 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнка  дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.  

 

Задачи рабочей программы: 

 

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка. 

2. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым 

миром. 

3.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие принципы: 

 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 
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3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процессас ведущей игровой 

деятельностью. 

6) принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности каждого 

ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7) принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с 

раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп и  

между детским садом и начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. 

 

Основой организации образовательного процесса является единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

 

МБДОУ д/с «Улыбка» д.Н.-Армязь работает в условиях полного 10 час.30мин. рабочего дня. 

Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.4.Возрастные особенности детей 2 – 3 лет (см. инновационную  программу дошкольного 

образования «От рождения до школы»  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеевой стр.139) 

 

Возрастные особенности детей  3-4  лет.(см. инновационную программу дошкольного образования  

«От рождения до школы»  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеевой стр.162) 

 

1.5.Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 

Ожидаемые образовательные результаты ( целевые ориентиры) программы « От рождения до 

школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, (издание шестое, 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2020, с.28), направленные  на обеспечение единства 

подходов и решения задач воспитания, развития, обучения. 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

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. 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
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Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

 

1.6.Ожидаемые образовательные результаты освоения программы: 

Мотивационные (личностные) (см. стр. 190) 

Универсальные (см. стр.190)  

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Предметно образовательные (см. стр.191) 

II.   Содержательный  раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 Образовательная область: 

2.2.«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально – коммуникативное развитие направлено на формирование  первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению, саморегуляции, игровой деятельности, навыков 

самообслуживание, приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений 

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 свое 

имя. 
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Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

Нравственное воспитание(см. стр.153) 

Развитие коммуникативных способностей (см. стр.153) 

Развитие регуляторных способностей (см. стр.154) 

Формирование социальных представлений, умений и навыков (см. стр.154 -155) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления  о том, что такое 

хорошо и что такое плохо.Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые 

занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

Патриотическое воспитание.Формироватьпервичныепредставления о малой родине: напоминать 

детям  название города( посёлка), в котором они живут.Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольное учреждение, страны 

Развитие коммуникативных способностей  (см. стр.165) 

Развитие регуляторных способностей (см. стр.116) 

Формирование социальных представлений, умений и навыков (см. стр. 166) 
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Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого).Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку).Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот).Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

Образовательная область: 

2.3. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающими мире, формирование элементарных естественно – научных представлений. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 матери- алом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец раз- ной 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.). 

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. 
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Ознакомление с окружающим миром (см. стр.148) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие когнитивных способностей (см. стр.168) 

Формирование элементарных математических представлений 

 Количество, счёт.Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из боль- шей группы.   

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, 

утро — вечер.  

Конструктивно модельная деятельность (см. стр.170) 

Ознакомление с окружающим миром (см. стр.171) 

Экологическое воспитание (см. стр.173) 

Социальное окружение 

Расширять представление детей об известныхим профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.   

Образовательная область: 

2.4. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на  совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 
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грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи (см. стр.149) 

Развивающая речевая среда 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 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.).  

Художественная литература 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 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 драматизировать отрывки из  хорошо знакомых сказок. Продолжать приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Развитие речи (см. стр.173) 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Продолжать помогать детям общаться  со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты с друг с другом в быту и самостоятельных  

играПродолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов, в целях развития инициативной речи.  

Приобщение к художественной литературе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развивать интерес к книгам.Формировать потребность в 

регулярном чтении. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

Образовательная область: 

2.5. «ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие художественно творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интересам и 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведения искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитания художественного вкуса. 

 Знакомство с искусством 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 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 (см. стр.156) 

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, со- размерными 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.). 

Музыкальное воспитание (см. стр.158) 

Приобщение к искусству 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность (см. стр.179) 

Музыкальная деятельность (см. стр.180) 

Образовательная область: 

2.6. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направленно на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре , развитие психофизических 

качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту, становление ценностей здорового образа жизни. 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Физкультурно – оздоровительная работа (см. стр.144) 

Воспитание культурно – гигиенических навыков (см. стр.144) 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных 

и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

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

простым содержанием, несложными движения- ми. 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 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (см. стр.186) 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать.  Примерный перечень основных движений подвижных 

игр и упражнений представлен в Приложении.  Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  

Спортивные и подвижные игры.Формировать интерес и любовь к спорту. Развивать активность 

и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения. 

2.7.Модель организации воспитательно  - образовательного  процесса  на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
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 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

 

младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –      Утренний прием детей,    Индивидуальная работа 
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коммуникативное 
развитие 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

     Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

     Формирование навыков 

культуры еды 

    Этика быта, трудовые 

поручения 

    Формирование навыков 

культуры общения 

    Театрализованные игры 

    Сюжетно-ролевые игры 

   Эстетика быта 

   Трудовые поручения 

    Игры с ряжением 

    Работа в книжном уголке 

    Общение младших и 

старших детей 

   Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

    Игры-занятия 

    Дидактические игры 

    Наблюдения 

    Беседы 

    Экскурсии по участку 

    Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

   Игры 

   Досуги 

   Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

    Игры- занятия 

     Чтение 

    Дидактические игры 

    Беседы 

   Ситуации общения 

   Игры 

   Чтение 

   Беседы 

   Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

     ОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

   Эстетика быта 

   Экскурсии в природу (на 

участке) 

   Музыкально-

художественные досуги 

   Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

    Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

    Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

    Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

    Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда 

в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

    Физкультминутки на 

занятиях 

   Гимнастика после сна 

   Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

   Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

   Самостоятельная 

двигательная деятельность 

   Ритмическая гимнастика 

   Хореография 

   Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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     НОД по физкультуре 

    Прогулка в двигательной 

активности 

 
 

2.8.Формы организации образовательной деятельности детей раннего  и младшего 

дошкольного возраста 

Вид деятельности Форма работы 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы, праздники, 

физкультурные минутки, занятия в зале. 

Продуктивная Рисование, лепка, игры и занятия со строительным 

материалом, в летнее время игры и занятия с 

использованием природного материала(песок, вода, 

камешки, жѐлуди и т.д.). 

Коммуникативная Беседы, словесные и настольно-печатные игры, 

ситуативные разговоры, сюжетные игры 

Трудовая Наблюдения за трудом взрослых, познавательные 

опыты и задания. 

Познавательно- исследовательская Наблюдения, дидактические и конструктивные игры 

Музыкально- художественная Слушание, пение и подпевание, танцы (образные 

упражнения), музыкально-ритмические движения, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

театрализованные развлечения. 

Чтение художественной литературы чтение, слушание, разучивание, театрализованные 

игры, различные виды театра (настольный, 

пальчиковый и т.д.), инсценировки сказок. 

Игровая Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические, подвижные, народные), творческие 

игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные) 
 

2.9.Учебный план реализации ООП ДОУ 

Пояснительная записка 

Инвариантная часть учебного плана воспитательно-образовательной работы во второй младшей 

группе составлена на основе инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией -  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020 года  и 

обеспечивает обязательный объем знаний, умений, навыков детей дошкольного возраста.  

С детьми первой, с сентября по май проводится 10 занятий в неделю, во второй  - 11. 

Длительность занятий составляет: вторая группа раннего возраста -10 минут,  младшая группа -15 

минут. Количество занятий в учебном плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормам (СанПин 2.4.3648-20).  

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий (СанПиН2.4.3648-20) в 

середине учебного года для воспитанников дошкольных групп организуют недельные каникулы. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить 
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спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличить 

продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. В 

Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы. 

 

2.10 Планирование образовательной деятельности 
 

 

 

                   Базовый план  

Вид деятельности 

 

2 группа 

ран.возр. 

 

 

Младшая группа 

 

 

 

Физическая культура в помещении 

2 раза в неделю 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

 

Физическая культура на прогулке 

 

1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

Познавательное развитие  1 раз в неделю 

 

2 раза в неделю 

 

 

Развитие речи/ Основы грамотности. 

 

 

 

2 раза в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

Рисование  

 

1 раз в неделю 

 

  

 1 раз в  неделю 

 

 1 раз в      неделю 

 

 

 

 

Лепка/ аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

 

Конструирование, робототехника -  1 раз в неделю 

 

Музыка 

 

 2 раза в неделю 

 

 

2 раза в неделю 

 

 ИТОГО: 

 

        10    11 

 

Утренняя гимнастика 

 

 

         ежедневно 

 

Гигиенические процедуры 

 

 

          ежедневно    
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Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 

 

        ежедневно 

 

Чтение художественной литературы 

 

         ежедневно 

  

Дежурства 

Прогулки 

 

          ежедневно    

 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах(уголках) развития 

 

  

ежедневно 

 

2.11. Сетка  образовательной деятельности (Приложение№1) 

2.12. Взаимодействие с родителями. 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo -педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,   

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также 

с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьей: 
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2.11. Перспективный план работы с родителями  (приложение № 2) 

3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны 

создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают 

таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального 

благополучия педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 • создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение  к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. Особенности организации 

предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная 

среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в развивающей среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства. Формирование доброжелательных, внимательных отношений Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного отношения к 

людям педагогу следует: 

 • устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 • поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). Развитие самостоятельности Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации 

Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и 
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при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответс-

твенность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для 

этого условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

 • находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью 

поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых 

дошкольники учатся: • при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); • предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Важно, чтобы 

все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений. Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. Создание 

условий для развития свободной игровой деятельности Игра — одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре 

и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой 

деятельности педагоги должны уметь: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 • наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 

новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны знать детскую 

субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 
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должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная 

игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. Создание условий для развития познавательной 

деятельности Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые  могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения 

обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 • помогая организовать дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью развития проектной 

деятельности педагоги должны: • создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию;  

 • быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  
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• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 • помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. Особенности организации предметно - пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства В дошкольном возрасте дети должны 

получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того 

чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 • планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

 • оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 

представить свои произведения для детей разных групп и родителей. Особенности организации 

предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная 

среда должна  обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по 

дереву, из глины и пр. Создание условий для физического развития Физическое развитие очень 

важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. Особенности организации предметно-

пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать физическую ак-
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тивность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В 

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 

игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности 

3.2 Предметно-пространственная развивающая  среда 

 

Важнейшим условием реализации основной общеобразовательной программы  является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

*обеспечение эмоционального благополучия детей; 

*создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 

* развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 

*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним 

и с другими педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления  уважения к другим 

людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, 

обсуждать, как это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно - пространственная среда должна обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

Календарно-тематическое планирование                                                    

в младшей  разновозрастной группе(приложение №3) 

 

3.4  Режим дня на холодный период 

 

Режимные моменты  

Прием детей, самостоятельная деятельность  7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 
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Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непосредственно - образовательная деятельность  9.10-9.50 

 

Игры 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,         

подготовка к обеду 

11.20-11.40 

Обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.00-15.15 

Игровая деятельность детей 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00-16.15 

Чтение художественной литературы (ежедневно) 16.15-16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30-17.00 

Индивидуальная работа, уход детей домой 17.00-18.00 

 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты  

Прием детей на улице, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

 7.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Самостоятельная деятельность 9.00-9.30 

Совместная деятельность  9.30-9.45 

Подготовка к  второму завтраку, второй завтрак 9.45-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность 

 

15.50-17.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 17.05-17.30 

уход детей домой 17.30-18.00 

  

 

3.5 .Культурно-досуговая деятельность 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», «Весна», 

«Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, 

лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 

дворе», »Масленица». 



23 

 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 

3.6 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе 

 

Образовател

ьная область 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

«Социально-

коммуникат

ивное 

развитие» 

 *Инновационная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до  школы» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. Москва 2020год  

 

*«Ребенок третьего года жизни» 

С.Н.Теплюк  МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2016г 

 

*«Рабочая программа воспитателя» 

ежедневное планирование под 

ред.Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой  

мл.гр. Изд.»Учитель» 2014 г 

*«Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников» 

Л.В.Абрамова. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2017г 

*«Социально-нравственное 

воспитание дошкольников» 

Р.С.Буре МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016г 

*«Развитие игровой деятельности» 

Н. Ф. Губанова; вторая группа 

раннего возраста. Изд. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  2016г 

*«Развитие игровой деятельности» 

Н. Ф. Губанова;мл.гр. Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ . Москва 

2017г. 

*«Игровая деятельность в детском 

саду». МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 

2016г Н.Ф.Губанова 

*«Формирование основ 

безопасности»  2-7 лет 

К.Ю.Белая.М МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

осква 2016г 

*«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

Т.Ф.Саулина МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б.Стеркина (Учебно-наглядное 

пособие) 
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«Познавател

ьное 

развитие» 

*«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» 

Е.Е.Крашенинников МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  Москва 2017г  

*«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» 

О.В.Дыбина МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва 2016 

*«Ознакомление с природой в 

детском саду» 2-3 года 

О.А.Соломенникова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ Москва 2016 г. 

*«Ознакомление с природой в 

детском саду» 3-4 года 

О.А.Соломенникова. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016 г.. 

* «Игры –занятия на прогулке с 

малышами» 2-4 года С.Н.Теплюк 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.Москва 2016 

г. 

*«Развитие творческого мышления» 

Работаем по сказке.О.А.Шиян 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.Москва 2012 

г. 

*«Развитие творческого мышления» 

Работаем по сказке.3-7 лет 

О.А.Шиян МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016 г. 

* «Формирование  элементарных 

математических представлений»2-3 

лет»И. А. Помораева, Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.Москва 2016г. 

* «Формирование  элементарных 

математических представлений» 3-4  

года И. А. Помораева, Изд. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.Москва 2016г 

* «Знакомим детей с миром 

растений Удмуртии» Н.В. Кущ Изд. 

Глазов 2006 г. 

*«Знакомим детей с миром 

насекомых Удмуртии» Н.В. Кущ 

Изд. Ижевск 2008 г. 

. 

 

Рассказы по картинкам «Кем быть?», 

«Защитники Отечества» 

 

Обучающие карточки Что такое «хорошо» 

и что такое «плохо». 

 

Методическое пособие: «Национальные 

костюмы народов России» 

 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Профессии» 

 

Сезонные прогулочные карты на каждый 

сезон 

 

 Серия наглядно-дидактических пособий: 

«Расскажите детям»: 

(О домашних животных, о фруктах, о  

птицах, насекомые,  о лесных животных, о 

грибах, о садовых ягодах, о насекомых, о 

деревьях, о музыкальных инструментах, 

инстументы,  о бытовых приборах, мебель, 

одежда, обитатели морей и океанов, 

животные Австралии) 

Методическое пособие с дидактическим 

материалом: 

-животные Африки 

-животные Арктики и Антарктиды 

-животные обитающие на территории ------

-нашей станы 

-насекомые 

-лесные ягоды 

-комнатные растения 

-садовые цветы 

-деревья наших лесов 

-лето 

-весна 

-зима осень 

«Речевое 

развитие» 

«Книга для чтения с детьми 3-4 

лет» В.В. Гербова Н.П. Ильчук 

ООО «Изд. ОНИКС» 2010г. 

«Хрестоматия» ср.гр. М.В.Юдаева 

ОАО Изд. »Высшая школа» 2015г. 

* «Развитие речи в детском саду»  

2-3 года В.В. Гербова.  Изд.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.Москва 2016 

г. 

Дидактический материал: (альбомы) 

-Москва 

-Посуда 

-Мебель 

 

Дидактическое пособие: 

-«Играем в сказку»: »Репка», «Теремок»  

 

Комплекты картин: 
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*« Занятия по развитию речи»   

мл.гр. В. В. Гербова; Изд. Мозаика-

Синтез. Москва 2008г. 

*«Развитие речи детей 3-4 лет» 

О.С.УшаковаИзд. »Центр» Вентана-

граф, Москва 2014г 

 

 с 

 

-Домашние животные 

-Дикие животные                                 

-Растения 

-Профессии 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» 

*«Развитие художественных 

способностей у дошкольников» 3-7 

лет Т.С.Комарова  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016г 

*«Детское художественное 

творчество» 2-7 лет Т.С.Комарова  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.Москва 2017г 

*«Художественное творчество и 

конструирование» 3-4 года 

Л.В.Куцакова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016г 

*«Изобразительная деятельность в 

детском саду» 3-4 года 

Т.С.Комарова  МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016г 

 

 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Филимоновская народная игрушка 

Полхов-майдан- изделия народных 

мастеров 

-Гжель 

-Хохлома 

-Каргополь 

 

«Физическая 

культура» 

*. «Физическая культура в детском 

саду младшая группа» 3-4 

года.Пензулаева Л. И — 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ.Москва 2016г 

«Малоподвижные игры и игровые 

упражнения»  3-7 лет 

М.М.БорисоваМОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016г 

«Сборник подвижных игр» 2-7 лет 

Э.Я.Степаненкова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016г 

«Оздоровительная гимнастика 

комплексы упражнений» 3-7 

летПензулаева Л. И — МОЗАИКА-

СИНТЕЗ.Москва 2016г 

 

 

*Серия «Мир в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам»: 

 -зимние виды спорта 

 -летние виды спорта 

-распорядок дня. 
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Приложение №1 

Сетка  образовательной деятельности                                    

 Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
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27 

 

 

Приложение№ 2 

Перспективный план работы с родителями  в младшей разновозрастной группе 

Месяц  мероприятия 

сентябрь 1.Родительское собрание « Задачи воспитания и обучения на учебный год» 

2.Консультация: « Режим дня и его значение в жизни ребёнка» 

3.Индивидуальные беседы с родителями « Адаптация ребёнка  к детскому саду» 

4.Памятка для родителей « Создание  благоприятной атмосферы в семье» 

5.Осенняя фотовыставка « Красота осенних пейзажей» 

Октябрь  1.Консультация « Значение  игровой деятельности в развитии детей 4 года 

жизни» 

2. Консультация « Растём здоровыми» 

3.Памятка « Не оставляйте дома детей одних» 

4.Беседа « Одеваемся по погоде» 

5.Праздник посвящённый дню пожилого человека. 

Ноябрь  1.Неделя безопасности дорожного движения 

2.Консультация « Какие сказки читать детям?» 

3. Памятка для родителей « Как развивать интерес к ручному творчеству?» 

4.Консультация « Что такое терроризм?  Что делать если теракт всё же 

произошёл?» 

5.Беседа « Что должно быть в шкафчике в детском саду?» 

6. Развлечение посвящённое «Дню матери» 
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Декабрь  1.Оформление группы на зимнюю тему: « Здравствуй, гостья зима!» 

2.Подготовка  к Новогоднему празднику. 

3. Индивидуальные беседы с родителями « Чем занять ребёнка в выходные дни и 

в свободный вечер» 

4. Консультация « Прогулки и их значение» 

5. Консультация « Как организовать домашний кукольный театр» 

Январь  1.Наглядный материал для родителей  « Рождество» 

2. Консультация « Играем пальчиками» 

3.Индивидуальные беседы с родителями « Игровой уголок дома» 

4.Памятка « Развиваем моторику. Игры с прищепками» 

Февраль 1.Родительское собрание « Речь младшего дошкольника» 

2. Поздравительная газета для пап посвящённая 23 февраля. 

3. Акция « Вторая жизнь ненужных вещей из бросового материала» 

4. Консультация « Игрушка -  одно из важнейших средств воспитания» 

5. Консультация « Развитие речи через театрализованную деятельность» 

6. Проводы зимы « В гостях у масленицы» 

Март 1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему « Наши мамы лучше 

всех» 

2.Праздничное поздравление мамам ( утренник) 

3.Консультация для родителей «Малыш не разговаривает» 

4.Выставка  детского творчества «Весна пришла» 

Апрель 1.Наглядный материал для родителей « День космонавтики» 

2. Консультация «Воспитание без крика» 

3. Индивидуальные беседы: «Пример родителей – основа воспитания» 

4. Консультация « Как научить ребёнка одеваться самостоятельно» 

5. Наглядно – текстовая информация « Прочитайте детям» 

Май  1.Родительское собрание «Успехи нашей группы за год» 

 2.Консультация «Меры безопасности в летнее время года на улице» 

3.Фотовыставка « Из жизни нашей группы» 

4. Папка – передвижка « Первая помощь» 

5. Консультация « Играя, тренируем внимание и развиваем память» 

 

Приложение №3  

Календарно-тематическое планирование               

 в младшей  разновозрастной группе 

 

№                Тема         Сроки проведения Итоговое мероприятие 

1. Адаптация 1-2 неделя сентября (1-09) Экскурсия по детскому саду 

2.  «Осень» 3-4 неделя сентября (12-23) Проект « Что нам осень 

подарила». Театрализованное 

представление по сказке «Репка».  

3. «Перелётные птицы» 5 неделя сентября (26-30) Выставка детского творчества « 

Осень разноцветная» 

4. «День пожилого человека» 1неделя октября (03-07) концерт  

5. «Я и моя семья» 2неделя октября (10-14) С/р игра «Семья» 

6. «Мой дом, мой город, моя 

семья» 

3 неделя октября (17-21) Выставка детского творчества 

7. «Транспорт» 4 неделя октября (24-28) Коллективная работа « Транспорт 

на нашей улице.» 
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8. « Азбука безопасности» 1неделя ноября(31-04)  д/и « Можно – нельзя», просмотр 

мультфильма « Кошкин дом» 

9. «Посуда. Мебель» 2 неделя ноября (07-11) Дидактические игры. Чтение х/л. 

Конструирование из 

строительного материала « 

Мебель» 

1 «Дорожная безопасность» 3 неделя ноября (14-18) с/р игра « Шофёр». Развлечение « 

В гостях у «Светофорчика». 

Выставка детского творчества 

11. «День матери» 4 неделя ноября (21-25) Развлечение « Малыши встречают 

праздник мам». Изготовление 

поздравительной открытки. 

12. «Домашние животные. 

Птицы» 

1 неделя декабря (28-02)  д/и « Кто с нами рядом живёт». 

Акция « Братья наши меньшие» 

13. «Дикие животные» 2 неделя декабря (05- 09)  д/ и « У кого какие шубки?» 

14. «Зимующие птицы» 3неделя декабря (12-16) Акция « Птичья столовая». Выставка 

детского творчества 

15. «Новогодний праздник» 4 - 5неделя декабря(19-30)          Праздник, выставка детского 

творчества 

16 Новогодние каникулы 1 неделя января ( 01 - 08)             

17. «Зимушка хрустальная» 2-3 неделя января (09-20) Спортивное развлечение « В 

гости к снеговику» 

18. «День здоровья» 4 неделя января (23-27) Развлечение « У Айболита в 

гостях». Просмотр мультфильма « 

Мойдодыр» 

19. «Профессии» 1-2 неделя февраля 

(30января-10февраля))       

Досуг «Все работы хороши – 

выбирай на вкус». Д/И « Кому что 

нужно для работы» 

20. «Моя Родина» 3 неделя февраля (13-17) Тематическая беседа 

21. «День Защитника 

Отечества» 

4 неделя февраля (20-22) Тематическая беседа. Досуг ко 

Дню защитника Отечества 

22. «Комнатные растения» 5 неделя февраля 1 неделя 

марта(  27-03.03)        

 Развлечение « Путешествие в 

страну комнатных растений». 

Выставка детского творчества 

23. «8 марта» 2 неделя марта (06-10) Праздник 

24. «Знакомство с народной 

культурой» 

3 неделя марта (13-17)  Развлечение « В гости к 

матрёшки» Выставка детского  

творчества 

25. «Безопасность в природе» 4  неделя марта (20-24) 

 

Тематическая беседа.   

26 «День птиц» 5 неделя марта  -1 н. апреля  

(27-07) 

Тематическая беседа. Выставка 

детского творчества.  

27. « Наши добрые дела» 2 неделя апреля  (10-14) Досуг « На солнечной полянке». 

Выставка детского творчества 

28. «Весна» 3-4 неделя апреля (17-28)  Развлечение « Мы с тобой  

весенним днём на прогулку в лес 

пойдём» Выставка детского 
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творчества 

29. «День Победы» 1 неделя мая (2- 5) Просмотр передачи «Парад на 

Красной площади». Д/и «Собери 

картинку». С/р игры. 

30. «Насекомые» 2 неделя мая (10-12) Выставка детского творчества 

31 «Растения родного края» 3 неделя мая (15-19) Праздник « Растения нашего 

участка. Природа родного края» 

Выставка детского творчества 

32. Диагностический период 4 неделя мая (22-31)  Результаты диагностики 

 

Приложение №4                                                                                                                      

Перспективный план по национально-региональному компоненту в  младшей  

разновозрастной   группе 

 

Месяц 

 

Форма работы           Цели 

 

Сентябрь 

1 Осень на участке детского 

сада (прогулка). 

2.Рассматривание иллюстраций 

на тему «Осень золотая» 

3. Рассматривание альбома 

«Перелётные птицы» 

1.Сформировать у детей представление об осени 

как времени года, сделать акцент на красоте и 

разнообразии родной природы 

2.Развивать у детей интерес к родной природе, её 

красоте. 

3.Познакомить детей с перелётными птицами. 

Октябрь 1.Беседа на тему «Моя семья» 

 

2.Беседа на тему: «Улица моего 

села». 

 

3.Беседа на тему: «Моё село» 

 

4. «Транспорт села» 

1. Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь 

и т. д.). 

2.Дать понятие о том, что каждая улица города 

имеет своё название, дать понятие «адрес». 

3.Воспитывать любовь к родному краю, месту, 

где ты родился, воспитывать любовь к своему 

дому, улице, селу. 

4.Учить различать виды транспорта, 

формировать представление о том, что такое 

малая родина. 

Ноябрь 1. Беседа на тему «Безопасное 

поведение на улице»                                                           

 

2.Д/и «Светофор» 

 

1. Научить детей безопасному поведению детей 

на улице, где можно и  где нельзя играть. 

2.Закрепить представления детей о назначении 

светофора, о его сигналах. 

3. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. 
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3.Беседа на тему «Мамочки 

роднее нет» 

4. «Домашние животные» 

«Птицы» 

4. Продолжать знакомить с домашними птицами, 

животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Декабрь 1. Беседа на тему: «Кто живёт в 

лесу?». 

2.Зимующие птицы нашего 

края. 

 

3.Зима на участке детского сада 

(прогулка). 

 

4.Беседа с детьми на тему: «Мой 

адрес». 

 

1. Дать детям представление о животных, 

населяющих леса родного края. 

2.Познакомить детей с зимующими птицами  

 

3.Познакомить детей с первыми признаками 

зимы. 

 

4.Учить детей запоминать свой домашний адрес. 

Январь 1.«Зима в родном селе» 

 

1.Расширять представления о зимних природных 

явлениях, приспособленности человека к жизни 

зимой 

Февраль 1.Тематическая беседа «Моя 

малая родина» 

2.Рассматривание иллюстраций 

из серии «Защитники 

Отечества» 

 

1.Воспитывать интерес к малой родине. 

 

2.Знакомить с военными профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Март 1.Праздник «Мамочка 

любимая» 

2.«Масленница» 

 

3.Разучивание русской 

народной игры «Ручеёк». 

 

4. Дымковские игрушки 

1. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к маме. 

2.Воспитывать у детей интерес к русскому 

народному фольклору. 

3.Продолжать знакомить с русскими народными играми, 

воспитывать желание играть в игры. 

 

4. Закреплять интерес к народному быту и 

изделиям декоративно-прикладного искусства 

Апрель 1. Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

1. Рассказать об изменениях в природе весной, 

признаках весны. 
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2.Развлечение «День птиц» 

3. Выставка детского творчества 

ко Дню космонавтики 

4. Чтение народных пословиц и 

поговорок 

2.Создать радостное настроение участников 

праздника, закрепить знания детей о птицах. 

3.Воспитывать желание детей познать культуру 

своей страны через пословицы, поговорки 

Май 1.Презентация «Насекомые» 

 

2.Рассматривание альбома 

«Растения родного края» 

 

3.Разучивание игры «Салочки» 

 

 

1.Расширять представления детей о насекомых 

(бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.). 

2. Дать элементарные представления о растениях 

данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-

мачеха  и др.) 

3.Продолжать знакомить детей с народными 

играми. 
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