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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа для детей раннего возраста от 2 до 3 лет составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.10.2013 № 1155. 

Рабочая программа является составной частью Основная общеобразовательная 

программа МБДОУ ЦРР ДС №58 (далее МБДОУ). 

Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности ви-

дов детской деятельности в возрасте 2-3 лет, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям:  

- социально - коммуникативному,  

- речевому,  

- познавательному, 

- художественно-эстетическому развитию, 

- физическому.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих воз-

можности для его позитивных социализации, его личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации де-

тей.  

Нормативно-правовая база для разработки программы: 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Декларация прав ребёнка; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года №1155); 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
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- Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13"Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образо-

вательных организаций"; 

- Устав МБДОУ ЦРР ДС №58, локальные акты; 

- Программа развития МБДОУ ЦРР ДС №58; 

- Основная общеобразовательная программа МБДОУ ЦРР ДС №58  

 

Срок освоения 1 год.  

 

Цель программы:  

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предмет-

но-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола,  нации, языка, соци-

ального статуса, психологических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-

можностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственность целей, задач, и содержания образования, реализуе-

мых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

ского потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими деть-

ми, взрослыми и миром; 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе пра-

вил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и   ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 
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7. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим, и физиологическим особенностям детей; 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охрана 

и укрепление здоровья детей. 

 

Основные принципы Программы: 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни че-

ловека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже-

ния, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединя-

ющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от лю-

дей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою иден-

тичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рас-

сматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использо-

вание разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуа-

ции развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем в общем 

развитии человека. 

Самоценность детства понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подго-

товкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ре-

бенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с дру-

гими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процес-

се сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосы-

лок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-

телей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и де-

тей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоин-

ство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ре-

бенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребно-

стям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой состав-

ной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоцио-

нального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное уча-

стие всех субъектов образовательных отношений как детей, так и взрослых в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер комму-

никации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможно-

стями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры-

тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-

тельной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, ува-

жать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Орга-

низация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение теат-

ров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории род-
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ного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посе-

щению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психоло-

го - педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры се-

мейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова-

тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образова-

тельного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с ха-

рактерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирова-

ние внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом со-

держания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностя-

ми детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, ком-

муникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Дея-

тельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим зако-

нам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонно-

сти. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образо-

вательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(JI.C.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых воз-

можностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соот-

ветствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникатив-

ное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образователь-

ные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по от-

дельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между от-

дельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
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развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельно-

сти в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация об-

разовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольно-

го возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных пред-

ставителей), интересов и предпочтений педагогов. 

 

 

1.2.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследова-

тельской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных за-

дач в определенных видах деятельности. 

 

Возрастная характеристика детей от 2 до 3 лет 

Для детей раннего и дошкольного возраста это: 

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспери-

ментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природ-

ный и иной материал; 
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изобразительная (рисование, лепка); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музы-

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманисти-

ческий. 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них харак-

терны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, со-

чувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают се-

бе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом от-

рицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения с взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней -действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами -

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не назы-

вается. Сюжет игры -цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира -чувственное -

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но вос-

принимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 

формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начина-

ют взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота 

зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок 

просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направ-

лять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка за-

висит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного 

указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ре-

бенка очень невелик -один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспри-
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нимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоми-

нают то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок за-

поминает то, что запомнилось само. Основная форма мышления -наглядно-действенная. 

Речевое развитие 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Воз-

растает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м го-

дам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложе-

ния, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь дости-

гает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими ис-

кажениями.  

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности явля-

ется рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Ос-

новные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» -окружности и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музы-

ку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе 

с взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

Индивидуальные особенности детей группы раннего возраста (2-3 года) 

Состав группы – 18 человек, в том числе 9 девочек и 9 мальчиков. 17детей в возрасте от 

2 до 3 лет, 1 ребенок – 1год 10 месяцев. Все дети посещают детский сад второй год.  

В результате наблюдений за индивидуальными особенностями детей у большинства 

был выявлен низкий уровень речевого и познавательного развития. Для большинства детей ха-

рактерна высокая двигательная активность. Взаимообщения между детьми слабо сформирова-

но, проявляется в предметно-игровой деятельности и режимных моментах.  

 

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

 

Состав семей 
Материальное 

положение 
Возрастной состав 

родителей 
Образование 
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полные 
 

13 
 
 

Удовлетво-

рительный 

уровень 
 
 
 

18 
 
 

От 21 до 

25 лет 

 

 
нет 

Высшее 

 

 

18 

От 26 до 

30 лет 

8 Средне- 

специаль-

ное 

12 

неполные 
 
 

5 Неудовле-

творитель-

ный 

уровень 
 
 

нет От 31 до 

40 лет 

 

19 Среднее 1 

От 41 и 

старше 

4 

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксирован-

ные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращать-

ся с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осу-

ществляя игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владе-

ет простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картин-

ки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетиче-

ские  
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2. Содержательный раздел 

 

Главными линиями развития и воспитания детей на третьем году жизни являются: дви-

гательная активность, речь, самостоятельность, эмоции, развитие сюжетно-ролевой игры. Игры 

с детьми третьего года жизни предусматривают широкое использование наглядного материала 

и двигательной активности. Содержание игровых действий, игр и других видов деятельности 

определяется программным материалом, включающим те представления, которые ребёнок не 

может освоить самостоятельно. Они начинают носить проблемный характер, что обеспечивает 

интерес ребёнка к познанию и преобразованию окружающего мира. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка: 

 

Образовательная область – Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление са-

мостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, форми-

рование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 
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 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

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

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

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

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персо-

нажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка пригла-

шает на деревенский двор). 

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

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

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

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

т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой 

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

Примерный план развития игровой деятельности в 1 младшей группе   (Приложение №1) 

 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 
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Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые 

любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 

взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Примерный  план приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) в 1 младшей  

группе (Приложение 2) 

  

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 

определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к выполне-

нию простейших трудовых действий. 

Примерный  план развития предпосылок трудовой деятельности   в 1 младшей  группе  

(Приложение №3) 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно с взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых,  его роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или 

иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает 

за растениями (поливает) и животными (кормит). 
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Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

 

Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе: 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать и 

не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 

нельзя засовывать в ухо или в нос —  это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными 

при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно 

стоять, на зеленый — двигаться; переходить улицу можно только с взрослым, крепко держась за 

руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 

водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут 

ездить только с взрослыми; разговаривать, нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

 

Примерный перспективный план «Социально – коммуникативное развитие» (Приложе-

ние №4) 

 

Образовательная область - Познавательное развитие 

 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение: 
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 развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития развитие по-

знавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»                                                   

 

Сенсорное развитие 

 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. 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. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

 

Развивать продуктивную (конструктивную) 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. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

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

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать 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.). 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
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Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игруш-

ки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и 

т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Примерный перспективный план по познавательному развитию (Приложение №5) 

 

Ознакомление с природой 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбка-

ми в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (ябло-

ко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодей-

ствия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по пого-

де). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

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

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Примерное планирование работы по экологическому  воспитанию  (Приложение №6) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Фор-

мировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обо-

значению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кир-

пичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

Образовательная область - Речевое развитие 

 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей овладения кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение 

следующих задач: 

 развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи - диалогической и монологи-

ческой форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

 практическое овладение детьми нормами речи. 

 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 

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?»). 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, 

грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи  

 

Формирование словаря: 

 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

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

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

на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

 

Обогащать словарь детей: 

 

Существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

Глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

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

— класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

Прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (крас-

ный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, 

темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

 

Звуковая культура речи. 
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Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

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

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

 

Грамматический строй речи 

 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаго-

лы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под). 

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

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

 

Связная речь 

 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более 

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Примерный перспективный план по речевому развитию (Приложение №7) 

Примерный перспективный план по ЗКР  (Приложение №8) 

 

Образовательная область - художественно-эстетическое развитие 

 

Содержание данной  образовательной области направлено на достижение целей фор-

мирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 
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 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, худо-

жественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству; 

 музыкальное развитие. 

Направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении (вос-

приятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса. 

 

Развитие продуктивной деятельности 

 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). По-

ощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая 

ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
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Лепка 

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

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользовать-

ся материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

Развитие детского творчества 

 

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 

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, 

цвет. 
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Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

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 формировать умение 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 читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям играть в хорошо знакомую сказку. 

 

Задачи художественно-эстетического развития в раннем дошкольном возрасте 

 

Эстетическое восприятие 

мира природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприя-

тие произведений искус-

ства 

Художественно – изобра-

зительная деятельность 

- Побуждать детей наблю-

дать за окружающей живой 

природой, всматриваться. 

Замечать красоту природы. 

- Обогащать яркими впе-

чатлениями от разнообра-

зия красоты природы. 

- Воспитывать эмоцио-

нальный отклик на окру-

жающую природу. 

- Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение лю-

боваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

- Дать детям представле-

ние о том, что все люди 

трудятся. 

- Воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям 

труда. 

- Воспитывать бережное 

отношение к окружающе-

му предметному миру. 

- Формировать интерес к 

окружающим предметам. 

- Учить обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выде-

лять ярко выраженные 

свойства, качества предме-

та 

- Различать эмоциональное 

состояние людей. 

- Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

- Развивать эстетические 

чувства, художественное 

восприятие ребенка. 

- Воспитывать эмоцио-

нальный отклик на произ-

ведения искусства. 

- Учить замечать яркость 

цветовых образов изобра-

зительного  и прикладного 

искусства. 

 

- Развивать интерес детей к 

изобразительной деятель-

ности, к образному отра-

жению увиденного, услы-

шанного, прочувствован-

ного. 

- Формировать представ-

ления о форме, величине, 

строении, цвете предметов. 

- Учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых 

пятен. 

- Учить гармонично распо-

лагать предметы на плос-

кости листа. 

- Развивать воображение, 

творческие способности. 

- Знакомить с разнообрази-

ем изобразительных мате-

риалов. 
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Примерное тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию в 1 

младшей группе (Приложение №9) 

 

 

 

 

Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи: 

- развивать музыкально-художественную деятельность; 

- приобщать к музыкальному искусству; 

- развивать музыкальность детей и способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Программа по  музыкальному  воспитанию в первой  младшей  группе. 

1. Восприятие музыки: 

- подвести детей к пониманию того, что каждое музыкальное произведение имеет свое 

название и свое звучание; 

- слушание вокальных произведений; 

- развитие умения вслушиваться в слова и мелодию песни (музыкальный аккомпане-

мент и музыкальные характеристики показать на разных инструментах); 

- учить слушать и понимать, о чем это музыкальное произведение; 

- активизация эмоциональной отзывчивости и развития мышления через метод кон-

трастных сопоставлений; 

 - развивать активность ребенка в узнавании музыкальных произведений (рассказы с 

музыкальными иллюстрациями). 

2. Пение и подпевание. 

3. Игры и игровые упражнения: 

-исполнение ролей (птиц, животных, передавая особенности и повадки с использовани-

ем музыкально-двигательного показа). 

4. Музыкально-ритмические движения: 

- построение в круг и движение по кругу: начинать движение надо с началом звучания 

музыки, а заканчивать- с ее окончанием; 

- чувствовать контрастность звучания музыки и в соответствии с ней менять движение; 

- выразительно исполнять движения. 

5. Музыкально-эмоциональная активность: 

- называть любимые песни, просить их исполнить; 

- узнавать знакомые музыкальные произведения по вступлению; 

- охотно слушать рассказы педагога, сопровождаемые музыкальными иллюстрациями; 

- помогают петь взрослому незнакомые песни; 

- быстро запоминать и воспроизводить в соответствии с музыкой новые движения; 

- к концу года в плясовых движениях и групповой маршировке появляется ритмич-

ность; 

-активность детей в свободной деятельности в играх с музыкальными инструментами. 

 

Образовательная область - Физическое развитие 

 

Содержание образовательной направлено на достижение целей охраны здоровья детей 

и формирования основы культуры здоровья, на достижение целей формирования у детей инте-

реса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое раз-

витие через решение следующих специфических задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 
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• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и коор-

динации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движе-

ниями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активностии физическом 

совершенствовании 

 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 

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

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — 

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны. 

 

 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

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

педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
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Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию основных 

движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

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

 

 

 

Система закаливания в группе 

 

Модель двигательной активности 

 

Виды деятельности 1 мл.группа  всего 

№ п/п Мероприятия Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Определение уровня  физической подготовлен-

ности детей 

2 раза в год (в январе,  мае) Воспитатели  группы 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели группы 

2. Физическая  культура: 

- в зале  

-  на воздухе 

 

2 раза в неделю 

1 раз 

Воспитатели группы 

3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели группы 

4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели группы 

5. Спортивные упражнения 2 раза в неделю Воспитатели группы 

6. Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

1. Профилактика гриппа и простудных заболева-

ний (режимы проветривания, утренние  филь-

тры, работа с род.) 

В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения ин-

фекции) 

Мед.сестра, воспитатели группы 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

 

 

 

 

 

Неблагоприятные периоды, эпиде-

мии, инфекционные заболевания 

 

Мед.сестра,воспитатели группы 

 

 

 V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Облегченная одежда детей 

 

В течение дня 

 

Воспитатели, младшие воспитатели 

2. Мытье рук, лица прохладной водой 

 

В течение дня Воспитатели, младшие воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Ежедневно 10.00 

 

Воспитатели, младшие воспитатели 

№  Оздоровительные мероприятия I младшая 

1 Утренний прием детей на воздухе + теплый период 

2 Дыхательная гимнастика + 

3 Босохождение + летом 

4 Ребристая доска +   

5 Дорожка с пуговицами + 

6 Умывание прохладной водой + 

7 Прогулка 2 раза в день + 

8 Соблюдение воздушного режима + 

9 Проветривание помещений + 
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Прием детей: самостоятельная ДА, п/и -- -- 

Утренняя гимнастика 3-5 минут 3-5 

Обучение плаванию -- -- 

Физкультминутки 1-2 минуты 1-2 

Музыка: музыкально-ритмические движения 5-7 минут 5-7 

Физкультурные занятия 

 (в зале, на улице) 
10 минут х 2 раза 20 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе в первую половину дня 
15-20 минут 15-20 

Организованная и самостоятельная двигательная дея-

тельность детей на прогулке (1 половина дня): одева-

ние на прогулку, п/и, индив. работа по физо, самостоя-

тельная ДА. 

23-34 минут  23-34 

Бодрящая гимнастика (после сна), заправляем постели 5-7 минут 5-7  

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

группе во вторую половину дня 
  

Организованная и самостоятельная двигательная дея-

тельность детей на прогулке (2 половина дня) 
  

ИТОГО (среднее значение): 
332-368 

(5ч32м – 6ч08м) 

 

Примерный перспективный план по физическому развитию (Приложение №10) 

 

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива группы с семьями воспи-

танников  

Собрания: 

1. «Воспитание и развитие детей 3-го года жизни» 

2. «Роль семьи в воспитании ребёнка» 

3. «Вот и стали мы на год взрослее» 

 

Консультации:   

1. «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

2. «Нравственное воспитание детей дошкольного возраста» «Как приучать детей раннего и 

дошкольного возраста к самостоятельности» 

3. «Развитие речи ребёнка посредством дидактических игр» 

4.  «Труд детей раннего и дошкольного возраста» 

5.   

6.  «Особенности формирования действий с предметами и дидактической игрушкой у детей 

раннего возраста» 

7. «Почему необходимо автокресло?» 

 

Участие родителей в выставках и конкурсах: 
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1. «Природа и творчество» 

2. «Подарок ко дню рождения «Жемчужинки»» 

3. «Зимняя сказка» 

Подготовка к ЛОК (летней оздоровительной кампании): 

1. Покраска построек на участке 

2. Окопка деревьев 

3. Стирка и мытье игрового материала 

4. Мытье окон в группе 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Паспорт проекта «Моя любимая игрушка» для детей 2-3 лет 

Вид проекта: 

 по форме – познавательно-исследовательский 

 по длительности – долгосрочный 

 по образовательным областям – межпредметный 

Актуальность темы: 

Развитие богатого эмоционального мира ребенка немыслимо без игрушек. Именно они 

позволяют ребенку выразить свои чувства, исследовать окружающий мир, учат общаться и по-

знавать себя. 

Ребенок раннего возраста – настоящий исследователь. Он имеет желание не только рас-

сматривать игрушки, но и действовать с ними. Они дают ему общую информацию о форме, ве-

личине, цвете, массе, фактуре, динамичности предметов; заставляют размышлять, преображать-

ся в маленьких артистов, играть роли; развивают чувства, эмоции. Именно поэтому, развивать 

представление о многообразии и свойствах игрушек и игр, было решено через проект «Моя лю-

бимая игрушка» 

 

Цель:  

обобщение знаний о видах детской игрушки и её предназначении в процессе совместной и са-

мостоятельной деятельности детей через познавательно-исследовательскую деятельность. 

Задачи: 

1. обобщить знания о разнообразии игрушек, их значении в жизни человека, побуждать к 

исследовательским действиям. 

2. учить умению классифицировать игрушки по назначению: двигательные, музыкальные, 

сюжетно-ролевые, дидактические 

3. развивать познавательный интерес к игрушкам, коммуникативные навыки. 

4. развивать навыки игровой деятельности 
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5. воспитывать гуманные чувства через бережное отношение к игрушкам. 

Участники проекта: 

дети, воспитатели, родители. 

Продукт проекта: 

 выставка «Игрушки своими руками» 

 фотогазета «Как мы играем в группе» 

 фотоальбом «Как я играю дома» 

 сочинения родителей «Игрушка моего детства» 

Сроки реализации: 6 месяцев (декабрь – май) 

Наглядность: 

Папки: 

1. паспорт проекта 

2. опыт семейного воспитания 

3. консультации для родителей «Игра – ведущая деятельность ребенка-дошкольника» 

4. стихи, загадки об игрушках 

5. анкетирование родителей «Моя любимая игрушка» 

6. конспекты НОД «В гостях у игрушек» 

7. игры с детьми раннего возраста 

8. сочинения родителей «Моя любимая игрушка» 

9. фотоальбом «Как я играю дома» 

10. фотоальбом «Игрушки для детей 2-3 лет» 

11. творческие сочинения родителей «Игрушки моего детства» 

Творческая выставка «Игрушки своими руками» 

Итог проекта: 

Благодаря этому проекту дети научились классифицировать игрушки и применять их 

по назначению в своих играх. Интерес к игрушкам стал более осознанным и глубоким. Ребята 

научились определять качество материала, из которого сделаны игрушки. Их игры наполнились 

качественным содержанием.  

У родителей возник более тесный контакт, как с педагогами, так и со своими детьми. 

Они с удовольствием принимали участие в запланированных мероприятиях: писали сочинения, 

приносили фотографии, подбирали стихи и загадки, мастерили игрушки. Представляем слайды 

творческой выставки «Игрушка своими руками», которая является итоговым продуктом нашего 

проекта. 

Этапы проекта «Моя любимая игрушка» 

Этапы проекта 

 

Деятельность педагога Деятельность детей 

(месяцы) 

I  - мотивационно- Выявление детских интересов –  
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диагностический наблюдение за игрой детей, за 

предпочтениями видов игровых 

действий с игрушками через введение 

в различные игровые ситуации по теме 

«Игрушки» 

.Анкетирование родителей «Моя 

любимая игрушка» 

Подбор методического материала 

Обогащение игровой среды новыми 

игрушками 

 

 

Принятие задачи проекта 

 

декабрь 

 

II -  организационный Показ игровых действий и распреде-

ление игровых ролей в различных си-

туациях 

Организовывать объединение детей по 

2-3 человека для развития игрового 

сюжета 

Обогащение развивающей среды для 

самостоятельной деятельности 

детей: 

 Центр воды и песка 

 Внесение иллюстраций, книг, 

раскрасок по теме «Игрушки» 

 Внесение новых атрибутов для 

игр 

Чтение худ.литературы про игрушки 

Создание игровых ситуаций 

Организация родителей 

Составление картотеки игр 

 

 

Совместная деятельность со 

взрослыми: педагогами и 

родителями 

 

 

 

 

 

январь - февраль 

III - практический 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение: 

 Совместно-организованной де-

ятельности по теме «Игрушки» 

 Различных видов игр (с/р, по-

движных, дидактических) 

 Бесед с детьми об игрушках 

Разучивание стихотворений о игруш-

ках. 

Познавательно-исследовательская дея-

тельность: игры с водой и песком 

Продуктивная деятельность: рисова-

ние, аппликация игрушек 

Музыкально-ритмическая деятель-

ность: развлечение «Наши веселые иг-

рушки» 

Составление альбомов, коллажей 

 

 

Самостоятельно организо-

ванная игровая деятельность 

детей (индивидуально и по 

подгруппам) с разными ви-

дами игрушек . 

 

 

март - апрель 

IV - итоговый Представление проекта. 

Организация выставки 

май 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация жизни и воспитания детей 

     

Режим дня составлен с расчетом на 11,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При осуществлении режимных моментов  учитываются индивидуальные особенности 

ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным 

видам  построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различ-

ном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а 

как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как группо-

вые, так и по подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется  опти-

мальный отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и про-

гнозировать педагогический процесс. 

Работа с детьми организуется в следующих формах: 

Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная дея-

тельность педагога с детьми.  

Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного учреждения. 

Самостоятельная деятельность. Педагоги создают условия для игровой, художе-

ственно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

 

Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм 

СанПиНа 2.4.1.1249-13  (не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 10 минут  

с детьми до 3  лет).  

Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой мо-

торики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 
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Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической нагруз-

ки на группы мышц с музыкальным сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю. 2 занятия в спортивном зале, 1 за-

нятие на прогулке. 

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

 

 

 

 

 

Примерный регламент детской деятельности 

 

Приём детей, осмотр, игры 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Предметная деятельность, игры, подготовка к 

занятию 
8.50-9.00 

Подготовка ко сну, сон (1) - 

Постепенный подъём - 

Активное бодрствование 8.50-12.10 

Занятия 1 

(по подгруппам) 

Пн-11.10-11.20 

Вт-9.00-9.10; 9.20-9.30 

Ср-9.00-9.10; 9.20-9.30 

Чт-11.10-11.20 

Пт -9.00-9.10; 9.20-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение 

с прогулки 

9.30-11.30 

Пн, Чт – 9.00-11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 

Подготовка ко сну, сон 

 
12.10-15.10 

Постепенный подъём, оздоровительные, гиги-

енические процедуры 
15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-16.00 
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Занятия 2 

(по подгруппам) 

Пн, Вт, Ср 

16.00 – 16.10;  

16.20 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.30 

Игры, уход домой до 18.30 

 

 

 

 

Примерный регламент  двигательной активности детей 

Виды деятельности 
1 младшая группа 

(2-3) 

 

всего 

Утренняя гимнастика 3-5 минут 3-5 

Физкультминутки 1-2 минуты 1-2 

Музыкально – ритмические движения 5-7 минут 5-7 

Физкультурные занятия 10 минут х 2 раза 20 

Подвижные игры 5-7 минут х 2 игры 10-14 

Игровые упражнения 3-5 минут 3-5 

Физические упражнения и игровые задания 3-5 минут 3-5 

Индивидуальная работа по ФИЗО 7-10 минут 7-10 

Самостоятельная двигательная деятельность 280-300 минут 280-300 

ИТОГО (среднее значение):  
332-368 

(5ч 32м – 6ч 8м) 

 

Регламент непосредственно образовательной деятельности 

 
Гр. № 4 (2-3) 1ч.40м. 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

11.10-11.20 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

16.00-16.10-16.20-16.30 

Познавательное развитие сенсорн\предметная  

в
т
о

р
н

и
к

 

 

9.00-9.10-9.20-9.30 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 

 

16.00-16.10-16.20-16.30 

Физическое развитие 



 

34 
 

с
р

е
д
а
 

 

9.00-9.10-9.20-9.30 

Речевое развитие  
 

16.00-16.10-16.20-16.30 

Физическое развитие 

ч
е
т
в

ер
г 

 

11.10-11.20 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 

 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

9.00-9.10-9.20-9.30 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

 

 

3.2. Предметно - развивающая, игровая среда   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает качественное выполне-

ние программ, реализуемых в ДОУ, проектируется и оформляется на основании авторских под-

ходов. Все компоненты среды включают оптимальные условия для полноценного социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития детей. 

 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и де-

вочек. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон ("центры", 

"уголки"), оснащённых большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, мате-

риалы для творчества, развивающее оборудование и т.д.) 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность эффективно орга-

низовывать образовательный процесс с учётом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. 

 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса используются: 

 

№ Наименование 
помещения 

 

Площадь помещения (м 2 ) Необходимая 
площадь по 

СанПиН (м 2 ) ясли сад 

1 Игровая 28,2 28,2 Из расчета не менее 
2 м2  на 1 ребенка 
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2 Спальная 17,7 26,8 Из расчета не менее 
2 м2  на 1 ребенка 

3 Приемная 8,9 - 10,2 12,8 Не менее 18 м2 

4 Буфетная 1,7 - 2,4 Не менее 3 м2 

5 Туалетная 8,8 8,4 Не менее 16 м2 

 

Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкально- художественной, чтение, двигательной активности), самостоятель-

ной деятельности в ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей. 

2. Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, дополнительных средств 

дизайна. 

ГУППОВАЯ 

№ Наименование Кол-во Инвентарный  
номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Стол детский 8   

2 Стул детский 24   

3 Мольберт двусторонний 1   

4 Ковер  2   

5 Гардины 4   

6 Уголок спортивный 1   

7 Стол 2х местный  -   

8 Стол круглый 2   

9 Стол-тумба 3   

10 Выдвижные ящики 3   

11 Дидактический стол 1   

12 Скамейка  2   

13 Часы настенные 1   

14 Секционная полка 2   

15 Фланелиграф 1   

16 Стол экспериментальный 1   

17 Шторы  2   

 

СПАЛЬНАЯ КОМНАТА 

№ Наименование Кол-во Инвентарный  
номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Кровать детская с матрацем 20   

2 Стол письменный 1   

3 Стул д/взрослых 1   

4 Шкаф для документов 8   

5 Гардина  2   

6 Шторы  4   
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ПРИЕМНАЯ 

№ Наименование Кол-во Инвентарный  
номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Шкаф детский 4   

2 Дорожка  1   

3 Часы настенные 1   

4 Стол хохлома 1   

5 Стенд 1   

6 Шкаф для одежды взрослых 1   

7 Зеркало  1   

8 Скамейка  2   

9 стол 1   

10 Обувная полка 1   

 

 

БУФЕТНАЯ 

№ Наименование Кол-во Инвентарный  
номер 

Примечание 

МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Электроводонагреватель 1   

2 Стол для посуды 1   

3 Шкаф для посуды 1   

4 Сушилки для посуды 4   

5 Корзина-переноска 1   

6 Ёмкость для чистых салфеток 1   

7 Ёмкость для грязных салфеток 1   

8 Ножницы для салфеток 1   

9 Мойка 2 секции 1   

ПОСУДА 

1 Тарелки для первого блюда 22   

2 Тарелки для второго блюда 18   

3 Кружка 16   

4 Салфетница 6   

5 Ложки десертные 27   

6 Ложки чайные 13   

7 Блюдце  15   

8 Половник 2   

9 Нож  1   

10 Кастрюля для второго блюда 3   

11 Вилка  20   

12 Подставка для приборов 2   

13 Ведро эмалированное 2   

14 Кастрюля х/з 1   

15 Кастрюля хлеб 1   

 

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА 

№ Наименование Кол-во Инвентарный  
номер 

Примечание 
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МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Шкаф хозяйственный 2   

2 Полотеничница 5   

3 Зеркало -   

4 Горшок  18   

5 Горшечница  1   

6 Скамейка  -   

7 Унитаз  2   

8 Раковина  3   

9 Ногомойка  1   

10 Ведро для мусора 1   

 

ИНВЕНТАРЬ 

№ Наименование Кол-во Инвентарный  
номер 

Примечание 

1 Ведро 15 л 2   

2 Швабра деревянная 4   

3 Квачи 2   

4 Мыльница 2   

5 Ведро для пыли 2   

6 Метла поликрон  1   

7 Тряпки для пыли 2   

8 Тряпки для пола 2   

9 Перчатки резиновые 1   

10 Мешки для белья 2   

 

3.Перечень методической и справочной литературы 

№ Название Автор Год Кол-во 

1 Методическое пособие «Ранний возраст: 
планирование работы с детьми» 

 2007 1 

2 Организация деятельности на прогулке Самойлова З.И. 2013 1 

3 Развитие речи у детей 2-3 лет (ксероко-
пия) 

Смирнова Л.Н. 2006 1 

4 Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет Маханева М.Ф. 
Рещикова С.В. 

 1 

5 Логопедическая грамматика для детей 2-4 
лет 

Новикова О.А. 2014 1 

6 Развивающие игры с детьми от рождения 
до 3 лет 

Павлова Л.Н. 2005 1 

7 Теория и методика творческого конструи-
рования в детском саду 

Парамонова Л.Л. 2002  

8 Подвижные игры с песнями в детском са-
ду 

Доломанова Н.Н. 2002 1 

9 Портфолио в ДОУ Кочкина Н.А. 
Чернышова А.П. 

2009 1 

10 Домашний логопед Косинова Е.М. 2008 1 

 

4.Оборудование для реализации ФГОС 

Образовательные обла-
сти 

Дидактические игры,  
пособия, сюжетно-ролевые игры, оснащение 

Методические разработки  
(проекты, конспекты НОД,  карто-
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уголков теки, схемы, алгоритмы) 

Физическое  
развитие 

- Обручи разной величины 
- Атрибуты (медальки; маски; эмблемы; ленты 
разного цвета, длины, ширины; платочки) 
- Дорожка здоровья 
- Ребристая дорожка (красная, синяя) 
- Воротики для подлезания (3шт) 
- Мячи разного размера (резиновые) 
- Мешочки с песком 
- Цветные шарики пластмассовые 
- Кегли 
- Вал 
- Верёвка 
- Корзина для метания 
- Вожжи 
- Кольцеброс 
- Модули мягкие 
- Флажки 
- Ветречки 

 

- Картотека подвижных игр 
-Консультация « На зарядку стано-
вись» 

Социально-
коммуникативное раз-
витие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- куклы разных размеров с комплектом одеж-
ды 
- набор резиновых игрушек (сказочные герои) 
- набор резиновых игрушек (дикие, домашние 
животные) 
-постельные принадлежности для кукол 
- качалка «Собака» 
- каталка для ребёнка 
- наборы хлеб, выпечка, продукты (резино-
вые)  
- набор «Овощи, фрукты» (пластмасса) 
- Климовские игрушки из дерева 
- набор «Ложка-поварёшка» 
- набор пластмассовых инструментов 
- набор овощей, фруктов (разрезной деревян-
ный)  
- набор «Больница» 
- набор «Парикмахерская» 
- набор «Маленькая модница» 
- бор чайной и кухонной посуды 
-коляска для средних кукол складная 
- машины средних размеров 
- уголок ряженья 
- набор предметов заместителей 
Маркеры игрового пространства: 
- Набор мебели для средних и крупных кукол 
(стол, стулья, кровати, шкаф, плита, гладиль-
ная доска, горшок, тазы, утюг, пеленальный 
стол, стол для стирки) 
- набор настольной кукольной мебели 
- кухня пластмассовая 
- настольная ширма театр 
- предметы-заместители 
- дорожные знаки 
- светофор, жезл 
  

Консультации  
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Познавательное разви-
тие 

- серия «Знакомство с окружающим миром и 
развитие речи» 
- демонстрационный материал «Расскажи про 
детский сад», «Моя семья», «Наши чувства и 
эмоции» 
- серия книг «Школа раннего развития» 
- серия книг «Для самых маленьких» 
- серия книг «Школа 7 гномов» 
- дидактический материал «Транспорт», «Во-
енная техника», «Профессии», «Мой дом, моя 
семья» 
 
 
Сенсорное развитие: тумба 
- Пирамидки разной величины, формы, вида 
-бочонки пластмассовые 
- Матрешки 
- «Чудесный мешочек» с набором мелких иг-
рушек разной формы, размера, цвета 
- тетрадь «Изучаем противоположности» 
- умные раскраски «Формы» 
- лото «Большой, средний, маленький», 
«Транспорт», «Наши родные», «Съедобное - 
несъедобное», «Подбери по цвету», «Цвет-
ное, фигурное», «Магазин»,  
- кубики серии «Собери картинку» разной те-
матики 
- Д/игра «Веселые шнуровки», «Половинка к 
половинке», «Паровозик», «Кому что нуж-
но?», «Разложи по цвету», «Форма», «Круг, 
квадрат», «Подбери по виду», «Учись, играя», 
«Большой-маленький», «Детали» 
- логические блоки «Дьениша» 
- разрезные картинки на разные темы 
- рамки-вкладыши 
- деревянные пазлы «Игрушки», «Фигуры» 
- пазлы картонные 
- игровые тренажеры для ручной умелости 
- домино «Ферма», «Игрушки», «Техника», 
«Чем мы похожи» 
- сортёр «Веселые фигуры», «Бабочка» 
- Н/игра «Геометрические фигуры» 
 «Картинки - половинки», «Предметы и конту-
ры», «Сложи узор», «Найди различия», «Соче-
тание цветов», «Найди и угадай», «Что к че-
му», «Часть и целое», «Ассоциации», «Циф-
ры», «Что такое хорошо?», «Весёлая логика», 
«Цвет», «Половинки», «Цветовая мозаика», 
«Фигуры», «Учимся сравнивать», «Парные 
картинки», «Бусы для мамы», «Собери гри-
бочки» 
- цветные ворот 
- «Геометрик» 
- шнуровка «Обувь», «Умные шнуровки» 
- игры с прищепками 
- логическая игрушка «Слоник», куб «Живот-

 
- подборка стихов, загадок, п/игр 
про транспорт 
 
- плакаты настенные 
 
- паспорт «Комнатные растения» 
 
- папка-передвижка «Времена го-
да» 
 
- тематический словарик в картин-
ках (растения, грибы, ягоды, я и 
моё тело) 
 
- папки с картинками «Растения, 
кустарники, цветы, деревья», 
«Птицы», «Африканские живот-
ные», «Дикие животные», «До-
машние животные», «Мебель», 
«Одежда», «Игрушки», «Транс-
порт», «Мой любимый город», 
«Профессии» 
 
- альбомы «Обувь», «Одежда», 
«Правила дорожного движения»,  
«Транспорт», «Мой любимый д/с» 
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ные», «Шар», куб «Геометрические фигуры» 
- мозаики разного вида 
- игры на развитие мелкой моторики (само-
делки) 
- стучалка (шары, втулки) 
- волчки деревянные 
- Набор геометрических фигур (мягкие) 
Конструирование: 
- пластмассовый конструктор «Лего» 
-Разные виды конструкторов 
 
Природный уголок: 
- разукрашки «Птицы» 
- разрезные картинки «Птички» 
- игровой дидактический материал по эколо-
гии 
- д/игра «Времена года» 
- ходилки «Африканские животные», «До-
машние животные» 
- Д/игра «Что сначала, что потом?»,   
- книжка-лото «Кто, где живёт?», «Домашние 
животные», «Чей малыш?», «Кто, что ест?», 
«Что я ем и где живу», «Чей малыш?», «Кто в 
домике живёт?» 
- лото «Мир животных», «Растения - живот-
ные», «Мой дом», «Большие-маленькие», 
«Фрукты», «Фрукты, овощи, ягоды», «Домаш-
ние животные и птицы», «Игрушки», «Време-
на года», «Универсальное» 
- кубики «Дикие животные» 
- резиновые игрушки: снегирь, синица, воро-
бей, дикие и домашние животные 
- вкладыши-рамки «Домашние и дикие жи-
вотные» 
- парные картинки «Ребятам о зверятах», «Иг-
рушки», 
- разрезные картинки (деревянные) 
 
Уголок экспериментирования: 
- фартуки 
- таз для воды, песка 
- тряпочки 
- палочки для рыхления, грабли 
- сочки, формочки, лупы, груши резиновые 
- швабра, мётла 
- лупа 

Речевое развитие - Дидактический  материал для формирова-
ния обобщающих функций речи «Игрушки» 
- серия книг «Школа 7 гномов» 
 
Театры: 
- матрешка-сказка «Колобок» 
- вязанный пальчиковый театр 
- пальчиковый деревянный театр 
- театры на фланелеграфе по русским народ-
ным сказкам 

-картотека пальчиковых игр 
- схемы составления рассказов 
- игры для дыхательной гимнасти-
ки 
- игры для закрепления произно-
шения звуков 
- иллюстрации к сказкам 
- иллюстрации Васнецова И.Ю. 
- картотека для фланелеграфа 
- атрибуты к сказкам 
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- теневой театр 
- театр на магнитах 
- театр картинок 
- театр «Би-ба-бо» 
- театр в теремке «Теремок» 
- настольный деревянный театр «Репка», «Ку-
рочка Ряба», «Теремок» 
- настольный картонный театр «Заюшкина из-
бушка», «Теремок» 
- настольный театр резиновой игрушки 
- шаговый театр «Три медведя» 
- настольный плоскостной театр к сказкам 
-вязанные жилетки к сказкам 
Игры: 
- рамки-вкладыши «Колобок», «Репка» 
- пазлы мягкие по сказкам 
- игры «Расскажи сказку», «Сказки о живот-
ных»,  «История в картинках» часть 1, «Уют-
ный домик» 
- дид. пособие «Расскажи по картинкам сказ-
ку» 
- лото «Любимые сказки» 
- дид. кукла в одежде 
- «Чудо мешочек» (мелкие игрушки) 
- игры на закрепление обобщающих понятий 
(деревянные) 
- сюжетные, предметные картинки 
- Д/игры «Кто, что делает?», «Кто живёт в ле-
су, а кто у человека»,  «Кто как кричит»,  «Кто, 
где спрятался?»,  «Противоположности»,  
«Один, много»,  «Дождик, дождик» 
- книжка-лото «Учимся сравнивать» 
- кубики – мякиши 
- кубики «Что как звучит?», «Кто как кричит» 
 
Пособия для развития артикуляционного ап-
парата: 
-Игры на развитие речевого дыхания « Вете-
рок», « Дождик», по временам года; звуко-
подражания, шумовые коробочки 
-Картинки на определение предлогов (в, на, 
за, под) 
-Картинки предметов, сходных по назначению 
(стул, табурет, кресло) 
-Игры на формирование грамматического 
строя речи и словаря: « Кто что делает?», «Чья 
мама?», « Назови ласково» 
 

- материал для обследование речи 
- альбом с картинками на обоб-
щающие понятия 
- альбомы иллюстраций для бесед 
по темам: «Малыш у себя дома», 
«Мой дом», «Моя улица», 
«Транспорт», «Праздники» 
- альбом «Противоположности» 
- маски героев сказок 
 
 

Художественно-
эстетическое  

развитие 

Музыкальная деятельность: 
- детские музыкальные инструменты: бубны, 
барабаны, металлофоны, ксилофоны, коло-
кольчики, деревянные балалайки, деревян-
ные шумелки с бубенчиками 
-набор погремушек 
- неваляшка 
- заводные игрушки 

 
- альбом музыкальных инструмен-
тов 
- атрибуты к музыкальным заняти-
ям 
 
Картотека игр по музыкальному 
воспитанию 
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- юлы 
- игрушки дергунчики 
- Магнитофон 
- Аудио-сказки 
- Д/игры «Кто как идёт», «На чем играют», 
«Курочки клюют зёрнышки» 
 
Театрально-игровая деятельность: 
- Различные виды театров (см. раздел речевое 
развитие) 
- Ширма 
- Маски сказочных персонажей 
- аудиозаписи литературных произведений 
- Игрушки для драматизации сказок « Репка», 
«Теремок», «Курочка ряба», «Колобок» 
- Аудиозаписи муз произведений 
- Атрибуты для ряженья (косынки, фартуки, 
костюмы) 
 
ИЗО деятельность: тумба 
- клеёнки для рисования 
- трафареты 
- разукрашки 
- карандаши цветные, простые 
- картон цветной, белый 
- станчики непроливайки 
- краски, кисти 
- пластилин 
- дощечки для лепки 
- палитры 
- бумага разных размеров 
 
Книжный уголок: 
- сказки разных народов 
- загадки, считалки, скороговорки  
- стихи разных авторов на разные темы: Но-
вый год, мама, 23 февраля, транспорт, игруш-
ки, животные 
- книги о транспорте, правилах дорожного 
движения 
- книги о природе 
- книги о животных 
- звуковые книги - Чуковский К. сказки 
- Сутеев В. рассказы 
- Александрова З. рассказы 
- Михалков С. рассказы 
- Благинина Е. стихи 
- Чарушин Е. рассказы 
- Барто А. стихи 
- Маршак С. стихи 
- Носов Н. рассказы 
- Высоцкая О. рассказы 
- Крылов И. басни 
- Ушинский К. рассказы, сказки 
- Степанов В. рассказы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Альбомы с иллюстрациями игру-
шек народного промысла (фили-
моновская, дымковская, карга-
польская) 
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3.3. Список методической литературы 

Образовательная 

область 

Методические материалы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004 

2. Г.Зайцев. Уроки Мойдодыра. / СПб.: Детство-Пресс, 2001  

Познавательное 

развитие 

1. О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009. 

2. Л.В.Куцакова . Нравственно – трудовое  воспитание в детском саду. /М-

2007, Мозаика – Синтез 

3. А.И. Иванова. Экологические наблюдения и эксперименты в детском 

саду. Мир растений. / М.: ТЦ Сфера, 2004. М. И. Нагибина. Природные да-

ры для поделок и игры. / Ярославль «Академия развития», 2002 

4. Васильева М.А. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста./ М.: 

Просвещение, 2004 

5. Т.А. Маркова. Воспитание трудолюбия дошкольников./ М.,2004 

6. Р.С.Буре и др. Учите детей трудиться./ М.: Просвещение, 2003 

7. В.Г.Нечаева. Воспитание дошкольника в труде. / М.,2003 

Речевое развитие 1. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок. Пособие для воспи-

тателей и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2005 

2. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. -

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

3. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье.-М.: Мозаи-

ка-Синтез,2006 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

1. Э.К.Гульянц. Учите детей мастерить. / М.: Просвещение, 2004 

2. Л.И. Лукина. Охрана труда в ДОУ. / М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Физическое разви-

тие 

1. Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа 

и методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009  

2. Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей.  / СПб.: 2001 

3. Л.Н.Сивачева. Физкультура — это радость./СПб.:Детство-Пресс, 2006 

4. Н. А. Ноткина. Оценка физического и нервнопсихического развития де-

тей раннего и дошкольного возраста. /  М.: 2002 

5. С.Я.Лайзане. Физическая культура для малышей. / М., 2003 
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6. А.И.Фомина. Физкультурные занятия и игры в детсаду./ М.,2004 

7. . Г.А. Прохорова. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. / М.: Айрис-

Пресс, 2004. 

8. М.А. Рунова. Двигательная активность ребенка в детском саду.      / М.: 

Мозаика-Синтез, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Приложение 

Примерный план развития игровой деятельности в 1 младшей группе   (Приложение №1) 

Примерный  план приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) в 1 младшей  

группе (Приложение 2) 

Примерный  план развития предпосылок трудовой деятельности   в 1 младшей  группе  

(Приложение №3)  

Примерный перспективный план  «Социально – коммуникативное развитие» (Приложе-

ние №4) 

Примерный перспективный план по познавательному развитию (Приложение №5) 

Примерное планирование работы по экологическому  воспитанию  (Приложение №6) 

Примерный перспективный план по речевому развитию (Приложение №7) 

Примерный перспективный план по ЗКР  (Приложение №8) 

Примерное тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию в 1 

младшей группе (Приложение №9) 

Примерный перспективный план по физическому развитию (Приложение №10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-04-13T15:49:09+0500
	Солопенко Анна Владимировна




