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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка  

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей 1 младшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

• Основная образовательная программа МАДОУ «ДС №62 г. Челябинска». 

 

 



4 

 

1.2 Цель и задачи рабочей программы 

       Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установлению добрых 

отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально - положительному 

самочувствию и активности каждого ребенка. 

Развивать детскую любознательность, познавательную мотивацию. 

      Способствовать становлению сознания, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале). 

      Содействовать формированию познавательно-исследовательских действий. 

      Воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к малой родине. 

Познавательное развитие. 

Сенсорное развитие. 

-Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, зрение, слух. 

-Осуществлять работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разнообразных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, форму, 

величину. Побуждать детей включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: 

обводить 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). 

-Учить детей называть свойства предметов. 

-Развивать элементарные представления о величине, форме, цвете, объёме 

-Поощрять называние цвета, формы и величины предметов 

 

Познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность. 

-Знакомить детей (в процессе игры) с настольным и напольным строительным материалом, 

продолжать знакомить с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

-Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соизмеримыми масштабам 

построек. 

-Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

-Приучать убирать всё на место по окончании игры. 

-Побуждать к конструированию несложных построек из 2-3 деталей и обыгрыванию их с 

помощью взрослого. 

-Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из природного и бросового 

материала. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

-Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

-Учить различать количество предметов: много-один (один-много), много-мало (мало-много). 

-Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом-маленький дом, большая матрёшка-маленькая матрёшка, большие мячи-маленькие 

мячи). 

-Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. 

-Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы, участка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и 

др.комнаты. 

-Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

-Учить двигаться за воспитателем в определённом направлении. 

 

Речевое развитие 

-Обогащать активный словарь. 

-Способствовать развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
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- Знакомить с книжной культурой, детской литературой. 

-Формировать понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;. 

-Побуждать использовать речь для общения со взрослыми и сверстниками, выражать свои 

ощущения в словесной форме. 

-Учить понимать и правильно использовать в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 

действия. 

-Формировать навыки согласования слов при построении простых предложений (из 2–4 слов). 

-Формировать правильное произношение изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков. 

-Формировать интонационную выразительность речи (умение пользоваться высотой и силой 

голоса, передавая вопросительную и восклицательную интонацию). 

-Развивать способность участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

-Формировать умение отвечать на элементарные вопросы по содержанию знакомых сказок, 

стихов. 

-Знакомить с произведениями детских писателей и поэтов Южного Урала (Н.В. Пикулева, Л.К. 

Татьяничева и др.); 

-Обогащать словарь детей. Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

-Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

 

Социально-коммуникативное 

-Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: 

обращать внимание на ребёнка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему; 

формировать у ребёнка уверенность, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

-Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 

-Продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо», «пожалуйста». 

-Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать,  

выполнять просьбу взрослого. 

-Воспитывать внимательное  отношение к родителям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

-Формировать бережное отношение к природе. 

Развитие трудовой деятельности: 

-формировать способность к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки) 

-создавать условия для выполнения простейших трудовых действий с помощью педагогов. 

- Совместно со взрослыми и под его контролем перед едой ставит хлебницы (без хлеба) и 

салатницы. В помещении и на участке наблюдать, как взрослый ухаживает (поливает) за 

растениями и животными (кормит). 

-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.  

Развитие игровой деятельности: 

-Поощрять эмоционально, и активно откликаться на предложение игры; 

-Формировать умения принимать условную игровую ситуацию, адекватно действовать в ней 

(кормит куклу, лечит больного и т.д.); 

-Развивать умение объединять в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

-Способствовать выполнению условных действий с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
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-Знакомить с элементарными нормами и правилами поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова). 

-Формировать умение адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть). 

-Способствовать проявлению радости, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает 

неодобрение (плачет, замыкается в себе). 

-Вызывать адекватные чувства и реакцию на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев). 

-Поощрять проявление доброжелательного отношения к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку). 

-Формировать умение дать себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

-Способствовать осознанию своей гендерной принадлежности; 

-Поощрять проявление сочувствия, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен. 

и окружающего мира природы ситуациям: 

-Знакомить с элементарными правилами взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

-Формировать элементарные представления о правилах дорожного движения; 

-Знакомить с некоторыми видами транспорта. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

-Формировать умение держать взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при 

движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них: 

-Формировать представление об опасности (не подходить близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

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

результатам: 

-формировать стремление соответствовать требованиям близких взрослых; 

-воспитывать готовность помочь в ответ на просьбу. 

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

каждого человека: 

-знакомить с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.); 

-формировать элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает 

в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

Физическое развитие 

-Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня ежедневной 

двигательной активности. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определённого 

направления передвижения  с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога. 

-Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

-Учить прыжкам на 2-х ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

-Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
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формировании полезных привычек и др.). 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

-Создавать условия для глубокого и продолжительного сна 

-Создавать условия активного бодрствования 

-Поддерживать хороший аппетит 

-Способствовать выработке навыка регулирования собственных физиологических отправлений. 

-Создавать благоприятные санитарно-гигиенические условия в детском саду 

-Осуществлять взаимодействие с семьей по пропаганде здорового образа жизни 

 

Художественно-эстетическое 

Изобразительное творчество и ознакомление с произведениями искусства. 

-Развивать эстетическое восприятие детей; 

-Стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений. 

Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру, к миру природы: 

-Дать представление о категориях: красиво-некрасиво, весело-грустно, живое неживое, приятно-

неприятно. 

-Развивать продуктивные виды деятельности детей (рисование, лепка). 

-Способствовать развитию самостоятельной творческой деятельности детей  

-Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами и кистью, красками и 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами, красками рисуют, а 

из глины лепят. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом  

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением  

карандаша по бумаге. 

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. 

-Содействовать знакомству с народными игрушками: дымковской, богородской, семеновской 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

-Способствовать развитию восприятия дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

-Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя  

им свободу выбора. 

-Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

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

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

-Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

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

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

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

предметов округлой формы. 

-Способствовать освоению умения правильно держать кисть, карандаш и пользоваться 

материалами и кистью при рисовании, формированию правильной позы при рисовании. 

-Вызывать у детей интерес к лепке. Способствовать знакомству с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Развивать умение 

аккуратно пользоваться материалами, используя доступные технические приемы, отламывать 

комочки глины от большого куска;  

-Привлекать внимание к выполнению различных конструкций из природного и бросового 

материала. 
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-Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

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

-Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать.  По окончании рисования 

класть их на место, кисточку предварительно хорошо промыть в воде. Учить держать карандаш и 

кисть свободно; карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть макая её всем ворсом в баночку, снимая 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

 

 

 

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  

 

«Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество Организации с семьёй; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 

образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к 

концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 

– принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 
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1.5 Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

  

Промежуточные планируемые результаты. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Развитие игровой деятельности: 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

кукол, погуляли с ними и т.д.); 

 может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться 

игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова); 

 может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

 радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 

замыкается в себе); 

 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев); 

 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 

игрушку); 

 способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 

взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

 дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу»). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

 осознает свою гендерную принадлежность; 

 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, 

расстроен; 

 называет название города, в котором живёт. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям: соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства:  

 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по 

тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них:  

 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки) 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

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

результатам: 

 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

 помогает в ответ на просьбу. 

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

каждого человека: 

 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 

 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 

Образовательная область «Познавательное  развитие». 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в 

названии); 

 ориентируется в величине предметов; 

 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

   конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого 

выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый материал. 

Формирование элементарных математических представлений может образовать группу из 

однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов; 

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их 

размер; 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда; 
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 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 

животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

 имеет представления о неживой природе; 

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые профессии, 

транспорт праздники. 

 

Образовательная область «Речевое   развитие». 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в 

различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 

действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые 

предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью 

взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 

знакомым персонажам; 

 появляются любимые сказки, стихи. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое    развитие». 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины 

прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы 

столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 

 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 
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 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами и др.). 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий); 

 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки; 

 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 

 

Образовательная область «Физическое    развитие». 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 хорошо спит, активен во время бодрствования 

 имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной 

гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки, чистить 

зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.); 

 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации): 

 прыгает на месте и с продвижением вперед; 

 может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см); 

 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой; 

 может пробежать к указанной цели; 

 воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.4 Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

 

Физическое развитие 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину тела. 

Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или поймать большой 

мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, прыгать, бросать 

предметы развивается быстрее. Это – так называемая грубая моторика. Развитие мелкой 

моторики, то есть способности совершать точные движения мелкой амплитуды кистями рук и 

пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с карандашом и т.д.) – происходит 

медленнее. 

Социально-коммуникативное развитие 

На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация 

представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется отношение 

его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной уникальной 

целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. Все эти изменения 

образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети 

безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, знают, где их 

место за столом, какую одежду надевать на прогулку. Для формирования у ребенка 

представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, 

комментировать его действия, поощрять настойчивость в деятельности. Обращать внимание 

ребенка на ошибки следует деликатно; помогая исправить их, взрослый должен обязательно 

поддержать в малыше уверенность, что он вскоре все научится делать правильно. 

На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике или 

девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание формированию у ребенка поло-

ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды мальчиков и девочек, 

предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам — папой, дядей, шофером и 

т.п. Как правило, в группах раннего возраста находятся преимущественно игрушки «для девочек» 

(куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, «нейтральные» с точки зрения поло-ролевой 

принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). Такие традиционные игрушки для мальчиков, как 

машинки, солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто 

отсутствуют. Однако в групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для 

девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а 

мальчики с машинками. Каждый в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но 

ассортимент надо подобрать таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-

ролевой идентификации. 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 

ежедневных процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого малышом в 

группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение физиологических 

нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть 

педагогического процесса. 

Познавательное развитие 

 Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие умения в различении 

предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление интереса к 

количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, 

находят и называют один, два предмета. 
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Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры.  Различение по 

величине, сравнивание трех предметов по величине.  

 В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с 

животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а 

также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или 

растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. 

Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Речевое развитие 

Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчеркнутое 

различие и сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи окружающих 

развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить словом предмет или действие, 

как ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя по развитию речи и ориентировки 

ребенка в окружающем должна проходить одновременно. 

Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые помогут 

детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства 

цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); обогащение 

содержания творческой деятельности; овладение «языком» творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. 

Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он 

рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. 

Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время 

для детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей 

проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению 

характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

 Содержание психолого-педагогической работы в группе младшего возраста (2-3 года) 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и образования детей:  

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие,  

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.  

Содержание образовательных областей реализуется в различных ведущих видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности — как сквозных 

механизмах развития ребенка): в раннем возрасте (1 год — 3 года) — предметная деятельность и 

игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность. 
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Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

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

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

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

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

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

ребенок в 

семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

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

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 



16 

 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

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

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

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

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению про-

стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). Развивать интерес к различным профессиям, в 

частности к профессиям родителей и месту их работы. 

формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, 

не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

 

 

 Образовательная область  Познавательное развитие  

 

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). 
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Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность.  
 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов 

окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредс-

твенного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте-

пенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

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

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

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

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

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

ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

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

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

(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования 

(из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

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

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и на-

зывать некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

ознакомление с 

миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

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

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

и фрукты (яблоко, груша и др.). 
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Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

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

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

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

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

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

бабочки. 

 

 

Речевое развитие  

 

развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

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

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать 

на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

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

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

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

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

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

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

домашних животных и их детенышей; 

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

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

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения 

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

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

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

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-

мени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

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

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

приобщение 

к 

художественной 

литературе 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

приобщение к 

искусству 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской лите-

ратуры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, мат-

решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

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

их форму, цветовое оформление. 

 

изобразительная 

деятельность 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен-

сорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб-

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизон-

тальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо про-

мыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

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

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 
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палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 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.). 

 

Физическое развитие  

 

формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

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 актив-

ности, 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 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

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

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

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

человека и их влиянии на здоровье. 

Основные 

движения 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
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Учить ползать, лазать, разнообразно                                                                                                                                                                            

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры. с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

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

 

 

 

2.3 Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Перечень 

программ, 

технологий, 

методических 

пособий 

1. Образовательная область. «Познавательное развитие». Методический 

комплект программы  «Детство». Учебно-методическое пособие. З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова, СПб.: Детство-Пресс, 2016 

2. Михайлова З.А., Полякова М.Н.,Чеплашкина И.Н. «Математика – это 

интересно».Парциальная программа   СПб: Детство-пресс, 2015            

3. Ирина Афанасьева: Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая 

младшая группа: Учебно-методическое пособие (Детство пресс 2005) 

4. Стефанко А.В. «Организация образовательного процесса в группе для 

детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет)». Спб.: Детство-пресс, 

2016 

5. Стефанко А.В. «Организация воспитательно-образовательного процесса 

в группе для детей раннего возраста». Спб.: Детство-пресс, 2014 

6. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.  М.: «Цветной мир», 2015 

7. Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника Редактор: Ермолаев С. Д. 

Издательство: Детство-Пресс, 2017 г. 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Перечень 

программ и 

технологий 

1. Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект 

программы «Детство» Сомкова О.Н.СПб.: Детство-пресс, 2016 

2. Большова Т.В. Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с 

помощью мнемотехники. СПб: Детство-пресс, 2005 

3. Валентина Гербова: Конспекты занятий по развитию речи у детей 2-4 

лет. Методическое пособие для педагогов ДО (Владос, 2017 г.) 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Перечень 

программ и 

технорлогий 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Т.И. 

Бабаева, Т.А. Березина. Методический комплект программы «Детство». 

Учебно-методическое пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2016г. 

2. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком. М.: Линка - пресс, 

2015 

3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. М.: Линка - пресс, 2009 



23 

 

4. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.: Детство-пресс, 2004 

5. Данилова Т.И.  Программа «Светофор». Методическое пособие по 

обучению детей дошкольного возраста правилам дорожного движения. 

СПб.: Детство-пресс, 2009 

6.  Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработка занятий. Младшая группа.         

Пособие для педагогов ДОУ. Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

7.     8.    Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. М.: ЦГЛ,2005 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Перечень программ 

и технологий 

1. Образовательная область «Физическое развитие». Методический 

комплект программы «Детство». Грядкина. Т.С. СПб.: Детство-пресс, 

2016 

2. Тарасова Т.А. Закаливание детей дошкольного возраста. Учебное 

пособие. Челябинск:, 2010 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Перечень 

 программ и 

технологий 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыка. Методический комплект программы «Детство», А. Г. Гогобиридзе, 

О.В. Акулова, А.М. Вербенец, В.А. Деркунская. Спб.: Детство- пресс, 2016  

2. Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. Методическое 

пособие для педагогов и родителей.  М.: Владос, 2015 

3. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Авторская программа и 

методические рекомендации. М.: ГНОМ и Д, 2000. – (Музыка для 

дошкольников и младших школьников.)  

4. Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Рн/Д.: Феникс, 2011.  

5. Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. М.: Мозаика-

синтез, 2010. 

 

 

 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы  1 младшей группы 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области  

"Социально-коммуникативное развитие" 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

пальчиковые игры 

Наблюдения 

Совместная 

игровая 

деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 
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действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Сценарии активизирующего 

общения двигательная 

активность; 

 

Праздники и 

развлечения 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области " 

Познавательное развитие" 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Тематическая прогулка 

Трудовые поручения 

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Наблюдение  

Интегрированна

я детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность -

предметную, 

игровую 

 

 

Беседа 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Совместное 

конструирование 

 

 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области" Речевое 

развитие" 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Речевое Занятия Экспериментирование и Речевые игры  
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стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные беседы 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

 

исследование  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Совместное творчество 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области " 

Художественно-эстетическое развитие" 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 
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с педагогом семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

(«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», 

«Отражение света. 

Как увидеть радугу?») 

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры - 

экспериментирование  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

Решение проблемных 

ситуаций 

Наблюдение 

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 

обследование. 

Рассказы 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Виртуальные 

путешествия 

 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для  

детского дизайна,  

декоративного 

творчества 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области  

"Художественно-эстетическое развитие" (музыка) 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

Двигательно-

игровые 

импровизации  

 (разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

Перевоплощение 

в персонажей; 

Исполнение роли 

настольном  

театре;   

Игровые ситуации  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. Создание для 

детей игровых творческих 

ситуаций, способствующих 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,набл

юдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 
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(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Музыкально - 

игровые 

композиции: 

- игры –

приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с 

палочками 

- игры со 

звучащими 

жестами 

- игры-

уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

 

импровизации в пении, 

движении. 

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

Придумывание танцевальных 

движений 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Музыкально-дидактические 

игры 

 

приглашением 

специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения  

Концерты  

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей  

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин 

 

 

Формы организации психолого-педагогической работы по образовательной области " 

Физическое развитие " 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Подвижные игры  

Канику 

 

 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Пешие прогулки 

(по территории д/с) 

Беседа 

Совместные игры 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Консультативные 

встречи 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 
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2.5 Особенности планирования образовательного процесса 

 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это 

придает систематичность всему образовательному процессу.  

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим 

делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы  поддерживаются средствами 

массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

 

Календарь тематических недель  

(праздников, событий, проектов) 

1 младшая группа 

Ме

сяц 

Неделя Дата Тема 

С
ен

тя
б

р

ь 
 

1неделя      03-07 «Здравствуй, детский сад» 

2 неделя 10-14 «Мой дом» 

3 неделя  17-21 «Урожай» 

4 неделя 24-28 «Краски осени» 

О
к
тя

б
р

ь 
 5 неделя 01-05 «Животный мир» 

6 неделя 08-12 «Я – человек» 

7 неделя  15-19 «Наш быт»  

8 неделя 22-26 «Народная культура и традиции» 

Н
о
я
б

р
ь 

 

9 неделя  29-02 «Дружба, день народного единства» 

10неделя 6,7,8,9 «Транспорт» 

11неделя 12-16 «Здоровей-ка» 

12 неделя 19-23 «Кто как готовится к зиме» 

13неделя 26-30 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

Д
ек

аб
р

ь 14неделя 03-08 «Город мастеров» 

15неделя 10-14 «Новогодний калейдоскоп» 

16 неделя  17-21 «Новогодний калейдоскоп» 

17 неделя 24-31 Рождественские каникулы 

(«Ёлка у нас в гостях!») 

  

Я
н

ва
р

ь 
 

18 неделя 1--8 

19 неделя  9,10,11 14-18 «В гостях у сказки» 

20 неделя  21-25 «Этикет» 

21неделя 28-01 «Моя семья» 

Ф е в р а л ь
 22неделя 04-08  «Миром правит доброта» 
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23неделя 11-15 «Азбука безопасности» 

24неделя 18-22 «Наши защитники» 

25 неделя 25-01 «Маленькие исследователи» 

М
ар

т 

26 неделя 04-08 «Женский день» 

27 неделя 11-15 «Быть здоровыми хотим»  

28 неделя 18-22 «Весна шагает по планете» 

29 неделя 25-29 «Цирк» 

А
п

р
ел

ь
 30 неделя 01-05 «Встречаем птиц» 

31 неделя 08-12 «Приведем планету в порядок» 

32 неделя 15-19 «Волшебница вода» 

33 неделя 22-30 «Праздник весны  и труда» 

М
ай

 34 неделя 6,7,13,-17 «День Победы» 

35 неделя 20-24 «Мир природы» 

36 неделя 27-31 «Вот мы какие стали большие!» 
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2.7 Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

 

Познавательное развитие 

Организационная 

форма 

Цель Темы:  

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Истоки детской любознательности» 

«Развитие детской инициативности 

и самостоятельности» 

 

Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам познавательного 

развития детей в условиях семьи 

«Познавательное развитие ребёнка 

раннего возраста» «Как отвечать на 

детские вопросы?» 

«Методы, повышающие 

познавательную активность ребёнка 

раннего возраста» 

 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам познавательного 

развития детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Что должен знать ребёнок 2-3?» 

«Как развивать познавательные 

способности?» 

 

 

 

Речевое развитие 

Организационная 

форма 

Цель Темы: 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения 

По результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

Особенности развития речи детей 

раннего возраста. 

Как научить ребенка общаться со 

взрослыми и сверстниками. 
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Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам речевого развития 

детей в условиях семьи 

Разговариваем правильно. 

Поиграем в сказку. Технологии 

развития речи детей 

Исправляем речевые ошибки 

правильно 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Организационная 

форма 

Цель Темы 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Давайте познакомимся». 

«Возрастные особенности детей 

раннего возраста» 

«Тревожный ребенок» 

Дни открытых дверей Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными формами и 

методами социально-

коммуникативного развития 

детей 

«ДОУ и семья – единая среда развития 

ребенка», «Реализуем ФГОС ДО…» 

Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам социально-

коммуникативного развития 

детей в условиях семьи 

«Дети раннего возраста и культура 

поведения» 

Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам социально-

коммуникативного развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей 

«Актуальные проблемы социально-

коммуникативного развития детей 

раннего возраста» 

 

Физическое развитие 

Организационная 

форма 

Цель Темы 
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Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем, с которыми 

сталкиваются родители и 

педагоги в процессе его 

воспитания и обучения. По 

результатам беседы педагог 

намечает пути дальнейшего 

развития ребенка 

«Одежда детей в разные сезоны» 

«Как организовать выходной день с 

ребенком» 

«Роль движений в жизни ребёнка» 

Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам физического развития 

детей в условиях семьи 

«Закаливающие процедуры-

профилактика простудных 

заболеваний» 

«Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?» 

«Здоровый ребенок - счастливая 

семья» 

«Азбука здоровья»  

«Традиции здоровья в нашей семье» 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Организационная 

форма 

Цель Темы (примерные): 

Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии ребенка, 

обсуждение характера, степени и 

возможных причин проблем, с 

которыми сталкиваются родители и 

педагоги в процессе художественно-

эстетического развития. По 

результатам беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития ребенка 

«Сбалансированность 

репродуктивной и продуктивной 

деятельности детей» 

 

«Функции и миссия современной 

детской библиотеки» 

Тематические 

консультации 

Создание условий, способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

художественно-эстетического 

развития детей в условиях семьи 

 «Организация исследовательской 

деятельности детей в семье» 

«Развитие детской инициативы и 

самостоятельности в художественно-

эстетической деятельности» 

Семейные праздники 

и развлечения 

Наиболее значимы семейные 

праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют 

себя, когда на празднике рядом с 

ними находятся родители 

«Осень в гости просим» 

«Мамин день» 

 «Кто разбудит солнышко?» 

«Вот и стали мы на год взрослее» 

 

 

 

                                             «Здравствуй, детский сад»  

Консультация «Правила безопасности на дороге»  
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Консультация «Как вести себя на улице»  

Консультация « Адаптация ребенка к детскому саду»                                               

                                              «Мой родной город»  

Консультация «Почему ребенок не слушается» 

                                                «Мой дом, моя семья»  

Консультация «Как сформировать у ребенка навык самообслуживания, как правильно 

подобрать гардероб ребенку в детский сад «Упрощаем жизнь ребенку и воспитателю» 

(папка психолога)  

Консультация «Убираю игрушки сам» 

Консультация    «Правила для родителей».  

Оформить «Семейный альбом» для уголка «Дом, семья» 

                                                «Урожай» 

 Консультация  «Какая речь должна быть у ребенка 3 года жизни» (папка логопеда)  

Консультация «Развитие речевой активности детей младшего дошкольного возраста» 

Принять участие в конкурсе поделок из овощей и фруктов 

                                                   «Краски осени» 

Консультация «Закаливание - основа здоровья ребенка» (папка ЗОЖ)  

Консультация «Особенности нервно-психического развития детей 3 года жизни» 

(папка психолога) 

Родительское собрание «Адаптация детей к условиям детского сада. Образовательная 

деятельность в новом учебном году. Подарки ко Дню рождения детей» 

                                                   «Животный мир» 

 Рекомендовать родителям посещение Челябинского зоопарка, оформить альбом  

Консультация «Значение  пальчиковой гимнастики в познавательном развитии детей»  

                                               «Я – человек»  

Консультация «Что должен знать ребенок в 3 года» Родительский дневник  

Консультация «Воспитание привычек» Консультация «Воспитание сказкой»  

Консультация «Семь поводов для детской обиды» 
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Рекомендация «Переутомление у детей» 

            

                                          «Народная культура и традиции»  

Родительский дневник Консультация «Эгоизм и жадность. Что делать?»  

Беседа «Как приобщать ребёнка к русскому народному творчеству?»  

Консультация «Народные средства лечения простудных заболеваний»  

Консультация « 17 способов избавить ребенка от кашля» 

Беседа «Почему дети ломают игрушки» 

                                          «Наш быт»  

Папка передвижка « Гендерный подход к воспитанию детей»  

Консультация « Роль книги в познавательном развитии ребенка»  

Консультация «30 способов с пользой занять малыша» 

Папка  передвижка «Воспитание самостоятельности, культуры поведения у детей 

младшего дошкольного возраста» 

                                           «Дружба»  

Консультация «Игры и игрушки для детей 3 года жизни»  

Консультация «Правильно ли говорит ваш ребенок» ( папка логопеда) 

 Беседа «Умеет ли ваш ребёнок общаться со сверстниками?»  

Памятка «Что почитать ребёнку о дружбе» 

                                             «Транспорт» 

 Папка «Советы родителям по безопасности поведения на дороге»  

Консультация «Профилактика ОРЗ» (папка мед.сестры)  

Консультация «Правильная осанка-путь к здоровью (папка здоровья) 

Консультация «Детское кресло в автомобиле - безопасность для вашего ребенка» 

 

                                        «Здоровей-ка» 
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 Консультация врача «Как уберечь ребенка о заражении гриппом – польза 

вакцинации» 

 Консультация «Здоровье начинается со стопы»  

Консультация «Как укрепить иммунитет ребенка» 

 Изготовить домашнюю кулинарную книгу. 

                                        «Кто как готовится к зиме»  

Принять участие в оформлении альбома «Кто как готовится к зиме»  

Консультация «Как привить ребенку трудолюбие»  

Консультация «Капризы и упрямства малышей» (папка психолога) 

 Мастерская добрых дел «Изготовление кормушек для птиц» 

                                        «Здравствуй, зимушка-зима!» 

 Консультация «Игры, развивающие фантазию и воображение»  

Консультация «Ребенка обижают? Что делать?»  

Памятка «Зимние игры на свежем воздухе» 

 Консультация «Чем занять ребенка в свободное время» 

                                     «Город мастеров»  

Консультация «Значение дид.игры в умственном развитии  детей 3 года жизни» 

Консультация «Что читать детям»  

Консультация «Игры, развивающие цветовое восприятие»  

Папка «Советы родителям по использованию фликеров на дороге в зимнее время» 

                                 «Новогодний калейдоскоп»  

Родительское собрание «Новогодний праздник, что подарить ребенку третьего года 

жизни на Новый год» 

Принять участие в конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку  

Беседа «Умеет ли ваш ребёнок общаться со сверстниками?»  

Консультация «Как одевать ребёнка зимой?» 

                                 «Мастерская уральской игрушки»  
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Беседа «Как приучить ребёнка убирать за собой игрушки, складывать вещи на место» 

 Консультация «Как помочь ребенку быть уверенным в рисовании» ( папка педагога 

по ИЗО)  

Предложить из теста слепить и раскрасить городетскую игрушку 

                                 «В гостях у сказки»  

Консультация «Какие сказки читать детям»  

Предложить папку с рекомендациями о массаже, гимнастике для глаз, о правильной 

осанки  

Консультация «Как правильно ответить на вопросы детей» 

                        «Этикет»  

Консультация «Этикет для малышей»  

Консультация «Капризы и упрямства малыша»  

Консультация «Игрушка и книга в жизни ребенка»  

Папка передвижка «Роль взрослого в ролевой игре» 

                                         «Моя семья»  

Консультация «Дружеские отношения взрослых и детей в семье»  

Консультация «Что такое семья»  

Консультация «Как провести выходные с ребенком» 

«Режим дня дома и в детском саду»  

 

                                           «Азбука безопасности»  

Консультация «Что должно быть у ребенка в шкафчике»  

Консультация «Детское кресло в автомобиле - безопасность для вашего ребенка» 

Консультация «Учим ребенка правилам безопасности» 

                                          «Наши защитники» 

 Консультация «Роль отца в воспитании ребёнка»  

Консультация «Мальчик – будущий мужчина»  
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Консультация «Развивающие игры для детской памяти» 

                                        «Маленькие исследователи»  

Консультация «Готовим исследователей на кухне»  

Консультация «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты на кухне» 

Консультация «Развивающие игры для детского внимания» 

                                          «Женский день»  

Консультация «Весенние наблюдения во время прогулок» 

Консультация «Согласие между родителями – это важно!»  

Развлечение «Мамин день» 

                                           «Быть здоровыми хотим»  

Консультация «опасные предметы» (папка мед. сестры)  

Консультация «Подвижные игры Южного Урала для малышей» Изготовить буклет по 

подвижным играм 

Рекомендации «Растим здорового ребенка» 

                                «Весна шагает по планете»  

Консультация «Развиваем творческие способности малыша» (Папка педагога ИЗО)  

Консультация «Как одеть ребенка весной на прогулку»  

Консультация «Профилактика заболеваний в весенний период» 

                                    «Театр, творчество, дети»  

Оформить рисунки к любимым сказкам Изготовить маски в театральный уголок  

Консультация «ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ» (папка мед. сестры)  

Консультация «Витамины весной» 

                                     «Цирк»  

Консультация «С какого возраста посещать с детьми театр, цирк, музей» 

Консультация «Какие экспозиции интересны детям 4 года жизни»  

Консультация «Чем занять ребёнка в выходные дни» 

                                «Встречаем птиц»  
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Мастерская добрых дел «Скворечник»  

Консультация «Как организовать весеннюю прогулку с детьми»  

Консультация «Слушаем музыку вместе с детьми» (папка муз. руководителя) Беседа 

«Как приобщать ребёнка к русскому народному творчеству?» 

                                   «Приведем планету в порядок»  

Консультация «Как воспитать у ребенка трудолюбие»  

Консультация «П\И на воздухе в выходной день»  

Беседа «Спички детям не игрушка»  

Консультация «Наблюдаем за весенней природой» 

«Волшебница вода» Консультация « Веселые эксперименты с водой» Консультация 

«Опасные предметы дома»  

Консультация «Капризный ребенок» ( папка психолога) 

                                    «Праздник весны и труда»  

Консультация «Развивающие игры для детей дошкольного возраста» Консультация 

«Доктор советует - полезная пища»  

Консультация «Что рассказать ребенку о празднике» Рекомендовать экскурсию по 

городу 

Принять участие в оформлении альбома «Профессии мамы и папы» 

                                    «День победы»  

Рекомендовать родителям сходить на военный парад, провести беседу об увиденном  

Консультация «Как вести себя на улице» 

                                    «Мир природы» 

 Консультация «ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ – польза вакцинации» (папка мед. сестры) 

Консультация «Как приучить ребенка приучить есть овощи и фрукты» Консультация 

«Как научить ребенка уверенности в рисовании» ( папка ИЗО руководителя) 

                                «Миром правит доброта»  

Консультация « Как общается ваш ребенок со сверстниками»  

Консультация « Что такое избалованность» Психолог рекомендует» 
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Как уговорить ребенка играть самостоятельно, делиться игрушками и т.д.»  

Консультация «Как помочь ребенку справиться со своими чувствами» (папка 

психолога) 

                             «Вот мы, какие стали большие»  

Рекомендации логопеда  «Комплекс артикуляционной гимнастики для подвижности 

языка и губ»  

Консультация «Как научить ребенка различать лево и право»  

Развлечение « Вот мы, какие стали большие» 

 ИТОГОВОЕ Родительское собрание 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности организации образовательного процесса  

 
Регламент образовательной деятельности  

 1 младшей группы  №4 «Алёнушка» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Понедельник 

9.00-9.08  

Изобразительная  деятельность 

 

 

15.20-15.30 

Музыкальная деятельность ( музыкальный зал) 

 

 

 

Вторник 

9.00-9.08 

 Коммуникативная деятельность  

 

15.20-15.30 

15.40-15.50 

Двигательная деятельность (по подгруппам) 

 ( в помещении группы) 

 

Среда 
9.00-9.08  Познавательно-исследовательская деятельность 
(Сенсорное развитие) 

 

15.20-15.30 

15.40-15.50 

Двигательная деятельность  (по подгруппам) 

 

 

Четверг 

9.00-9.08  

Познавательно-исследовательская деятельность 

(Познание предметного и социального мира) 

 

15.20-15.30 

Музыкальная деятельность (музыкальный зал) 

 

 

Пятница 

 

9.00-9.08   Изобразительная  деятельность 

 

 

15.20-15.30 

15.40-15.50 

Двигательная деятельность  (по подгруппам) 

( в помещении группы) 

 Всего в неделю: 10 занятий по 8-10 мин. 

 



 

3.2 Режим дня, регламент НОД  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим дня  включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность дневного  сна для детей  1 младшей группы 

составляет 3 часа.  

- Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 раза  в неделю. С детьми третьего 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в 

групповом помещении. 



 

Режим дня 1-ой младшей группы №4 «Алёнушка» 

Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием детей,  совместная и самостоятельная деятельность 7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

7.55 - 8.10 

8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30 – 9.00 

 Непрерывная  образовательная деятельность, игры 

(Допускается организация образовательной деятельности по  подгруппам). 

9.00-9.08 

 

Игры, совместная со взрослым и самостоятельная деятельность 9.08-9.30 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная деятельность) 

9.30 - 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная и совместная  деятельность,   

подготовка к обеду 

11.30 - 11.40 

Обед 11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00 - 15.10 

Полдник 15.10 - 15.15 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам 

15.15 – 16.00 

Образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений 

15.15 - 15.25 

Подготовка к ужину, ужин 

 

15.50-16.10 

Самостоятельная деятельность, игры    

 

16.10 – 16.30 

 

Подготовка к прогулке.  Вечерняя прогулка.  

Самостоятельная и совместно со взрослым игровая деятельность. Уход домой. 

16.30-19.00 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня 1 младшей группы  

Теплый период года 

 

Мероприятия Время 

проведения 

Утренний прием, осмотр 

 Совместная деятельность, игры  

на свежем воздухе 

 

7.00 - 8.00 

Утренняя  гимнастика 

на свежем воздухе 

8.00 - 8 .05 

Гигиенические процедуры  

8.05 – 8.10 

Завтрак  

8.10 – 8.35 

Игровая деятельность,  

подготовка к прогулке 

 

8.35- 9.00 

Образовательная деятельность, подвижные игры,  оздоровительные 

мероприятия  на свежем воздухе  

  

 

9.00 -11.10 

Гигиенические процедуры,  

Обед 

11.10-11.30 

11.30 -12.00 

Подготовка к дневному сну, 

Дневной сон 

 

12.00-15.00 

Постепенное пробуждение после сна, корригирующая гимнастика 

Оздоровительные  мероприятия 

 

15.00-15.10 

Полдник 15.10 -15.15 

Игры, совместная и самостоятельная  деятельность  

 

 

15.15-15.45 

Ужин  

15.45-16.05 

Самостоятельная деятельность, подготовка  к прогулке   

16.05-16.20 

 Игры, вечерняя прогулка. 

Уход домой 

16.20-19.00 

 

 

 

 

3.3.Организация и содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательный процесс начинается с создания развивающей предметно-

пространственной среды в группах дошкольного образовательного учреждения. 

Пространство группы организуется в виде разграниченных зон-уголков (центров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы безопасны, доступны детям.  



 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве центров развития выступют: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголок для игр с песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, экспериментальной и др.; 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

изменению, корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. Пополнение и обновление предметного мира, окружающего ребенка 

способствует формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активности. 

Организация предметно-развивающей среды в группе несет эффективность 

воспитательного воздействия, направленного на формирование у детей активного 

познавательного отношения к окружающему миру предметов, людей, природы. 

Предметно-игровая среда группы организована таким образом, что каждый ребенок имеет 

возможность заниматься любимым делом. 

Все групповое пространство распределено на центры (уголки), которые доступны детям: 

игрушки, дидактический материал, игры. В группе мебель и оборудование установлены так, что 

каждый ребенок может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере 

контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в том числе и разноуровневая: 

всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и 

по-разному компоновать в группе. 

Такая организация пространства является одним из условий среды, которое дает 

возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка. 

 В группе оборудован центры воды и песка,  рядом располагается уголок познавательного 

развития. В центрах воды и песка  малыши вместе с воспитателем  играют с песком, водой, 

красками, пеной.  

В дизайн интерьера группы включены элементы культуры, живописи, литературы, 

музыки, театра. В приемной комнате для родителей организуем выставки детского творчества 

(рисунков, поделок). 

Предметно развивающая среда организуется на основе следующих принципов: 

1. Принцип открытости обществу и открытости своего "Я" предполагает персонализацию 

среды группы. Для этого в группе оформляются выставки фотографий, отражающих 

повседневную жизнь группы. 

2. Принцип гибкого зонирования заключается в организации различных пересекающихся 

сфер активности. Это позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

экспериментированием, конструированием, продуктивной деятельностью и т.д.. Оснащение 

групповой комнаты помогает детям самостоятельно определить содержание деятельности, 

наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в деятельности, 

используя различные предметы и игрушки. 



 

3. Принцип стабильности-динамичности развивающей среды тесно взаимосвязан с 

принципом гибкого зонирования. Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости 

от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно помнить, что ребенок не пребывает в среде, а преодолевает, "перерастает" ее, 

постоянно меняется, а значит, меняется в его восприятии и его окружение. 

Еще более динамичной является развивающая среда многих занятий. Микросреда, 

включающая оформление конкретного занятия, определяется его содержанием и является 

специфичной для каждого из них. Она, безусловно, должна быть эстетичной, развивающей и 

разносторонней, побуждать детей к содержательному общению. 

 

Набор материалов, необходимых  

для организации познавательной деятельности. 

Познавательное развитие 

Для детей раннего возраста необходимы простые материалы, относящиеся к типу образно-

символических, позволяющие расширять круг представлений ребенка, развивать речь, 

продвигающие ребенка на уровень образной репрезентации мира. Это наборы картинок с 

изображениями простых геометрических форм, бытовых предметов, животных, растений и 

плодов, разрезные (складные) кубики и картинки (из 2-4 элементов), парные картинки для 

сравнения, простые сюжетные картинки, серии картинок (истории в картинках) с 

последовательностью из 2-3 событий или бытовых действий и т.п. Этот материал стимулирует 

исследование и упорядочение в виде простых группировок (по сенсорным свойствам и по 

смыслу изображенных предметов), установление простых отношений между элементами (целое 

— части) и временных отношений (сначала — потом). Для расширения круга представлений и 

простой группировки используются и разнообразные образные игрушки — объемные и 

плоскостные фигурки животных, наборы муляжей фруктов и овощей и т.п. (см. в разделе 

"Материалы для игровой деятельности"). 

Речевое развитие. 

Речевая развивающая среда дошкольного образовательного учреждения раскрывается как 

фактор, сдерживающий или наоборот активизирующий процесс речевого развития ребенка, 

поэтому, создавая развивающую среду, важно учитывать возрастные особенности детей 

конкретной возрастной группы, а также уровень их речевого развития, интересы, способности и 

многое другое. 

Исходя из особенностей развития разных сторон речи детей дошкольного возраста, можно 

условно обозначить основные направления организации речевой развивающей среды разных 

возрастных групп: 

1 младшая группа: 

- развитие речи как средства общения (поручения, направленные на установление 

контактов со взрослыми и сверстниками); 

- организация самостоятельного рассматривания детьми картинок, игрушек, книжек и др. 

для развития инициативной речи; 

- рассказы воспитателя эмоциональные, доступные, приучающие слушать и слышать. 

 

Примерный список литературы для чтения детям в первой младшей группе. 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра…», «Пошел котик на Торжок…», 

«Огуречик, огуречик…», «Наша Маша маленька…», «Бежала лесочком лиса с кузовочком…», 

«Заяц Егорка…», «Из-за леса, из-за гор…», «Солнышко, ведрышко…», «Чики, чики, кички…», 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу». 

Сказки: «Козлятки и волк» (обр. К.Ушинского); «Теремок», «Маша и медведь» (обр. 

М.Булатова). 

Фольклор народов мира 



 

«Три веселых братца» (пер. с нем. Л.Яхина), «Бу-бу, я рогатый» (лит., обр. Ю.Григорьева), 

«Котауси и Мауси» (англ., обр. К.Чуковского), «Ой ты, заюшка-пострел…» (пер. с 

молд.И.Токмаковой), «Ты, собачка, не лай…» (пер. с молд. И.Токмаковой), «Разговоры» 

(чуваш.,пер. Л.Яхнина), «Снегирек» (пер. с нем. В.Викторова), «Сапожник» (польск., обр. 

Б.Заходера). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: А.Барто «Мишка», «Грузовик», «Бычок», «Мячик», «Слон», «Лошадка», «Кто как 

кричит», «Кораблик»; В.Берестов «Большая кукла», «Котенок»; Г.Лагздынь «Петушок»; 

С.Маршак «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке»; Э.Машковская «Приказ»; Н.Пикулева 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой пальчик»; А.Пушкин «Ветер 

по морю гуляет…»;М.Лермонтов «Спи, младенец»; А.Барто, П.Барто «Девочка-ревушка»; 

А.Введенский «Мышка»; А.Плещеев «Сельская песня»; Г.Сапгир «Кошка»; К. Чуковский 

«Федотка», «Путаница». 

Проза: Л.Толстой «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Миши конь…», «Три 

медведя»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»; В.Бианки «Лис и мышонок»; Г.Балл «Желтячок», 

Н.Павлова «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С.Капутикян «Все спят», «Маша обедает» (пер. с арм.Т.Спендиаровой); П.Воронько 

«Обновки» (пер. с укр. С.Маршака); Д.Биссет «Га-га-га!» (пер. с англ. Н.Шерешевской); 

Ч.Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья!» (пер. с польск. В.Приходько). 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В раннем детстве (1-3 лет)  игровая  деятельность подразделяется на: 

-сюжетно-ролевую игру,  

-театрализованную игру,  

-дидактическую игру,  

Физическое развитие 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность 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). 

 

Набор материалов и оборудования для реализации художественно-эстетического 

направления развития детей. 

Одним из важных условий освоения содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» детей раннего возраста является создание развивающей 

предметно-пространственной среды в дошкольном образовательном учреждении.  

В дизайн интерьера группы включаются элементы культуры - живописи, литературы, 

музыки, театра. В групповой комнате с целью развития эстетического восприятия детей и 

ознакомления с универсальным языком искусства (средствами художественной 

выразительности) желательно поместить произведения как народного, так и профессионального 

искусства: жанровую живопись, скульптуру малой формы, произведения декоративно-

прикладного искусства. 

 
 

 

 

 



 

ПАСПОРТ  

 предметно-развивающая среда   младшей группе « Алёнушка »  

на 2018 – 2019 учебный год. 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы – часть 

образовательной среды, которая представлена специально организованным 

пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей в соответствии с особенностями данного возраста, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Микрозо-

на, центр 

Оборудование 

Раздевалка  1. Информационный стенд для родителей; 

2.  Информационный стенд «Разное»; 

3. Советы специалистов (консультации); 

4. Советы воспитателей (консультации); 

5. Стенд «Наше творчество»; 

6. Стенд «Мой шкафчик», «Меню»; 

7. Стенд «Безопасность»; 

8. Индивидуальные шкафчики для раздевания; 

9. Обувница; 

10. Скамейки для переодевания детей. 

 
Уголок 

конструирования 

1. Деревянный строительный материал; 

2. Пластмассовые фигуры для строительства; 

3. Конструктор «Лего»; 

4. Пластмассовый конструктор «Собери цветной кубик»; 

5. Мелкий цветной строительный материал в ведерке;  

6. Конструктор «Изобретатель» с набором инструментов; 

7. Набор инструментов; 

8. Фотография в рамке – строитель. 

Уголок ПДД 1. Стол с изображением дороги, пешеходных переходов, светофоров; 

2. Светофоры разного размера; 

3. Дидактические настольные игры вкладыши по видам транспорта; 

4. Маски для игр с видами транспорта; 

5. Книжки – малышки по ПДД; 



 

6. Иллюстрации «Азбука дорожного движения»; 

7. Виды транспорта разного размера и расцветки; 

8. Машины разной тематики; 

9. Поделки «Транспорт нашего города»; 

10. Фотографии в рамке – пилот, водитель, сотрудник полиции, пожарный; 

11. Сборно – разборный «Автотрек» с набором машинок; 

12. Настенное оформление – улица (поликлиника, магазин, театр). 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Гуашь, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки.  Пластилин, 

клей – карандаш, клей ПВА;  

2. Природный материал; 

3. Бросовый материал; 

4. Цветной и белый картон, цветная бумага, альбомы для рисования, 

раскраски, бумага для рисования, аппликация без ножниц и клея; 

5. Кисти, стеки, доски для лепки, салфетки бумажные, клеёнки; 

стаканчики – непроливайки, розетки для клея;   трафареты (различной 

тематики); 

6. Тесто для лепки; 

7. Кинетический песок; 

8. Краски для рисования пальчиками; 

9. Глина для лепки; 

10. Натюрморт; 

11. Пейзаж; 

12. Набор ДТ Картина из пластилина; 

13. Продукты детского творчества; 

14. Фотография в рамке – художник. 

Книжный уголок 1. Стеллаж для книг; 

2. Русские народные сказки с иллюстрациями, стихи детских писателей, 

загадки, скороговорки, книжки – малышки (изготовленные родителями 

с детьми разной тематики), мнемотаблицы; 

3. Картотека развитие речи; 

4. Фотография в рамке – библиотекарь. 

 

Музыкальный 

уголок 

1. Музыкальные инструменты: барабан, дудка, бубен, металлофон, 

гармошка, музыкальные молоточки, маракасы, настольное пианино, 

погремушки, гитара; 



 

2. Магнитофон; 

3. Аудиозаписи детских песенок с мультфильмов; 

4. Фотография в рамке – музыкант. 

Спортивный 

уголок 

1. Мячи большие и маленькие; 

2. Массажные мячи; 

3. Средние пластмассовые мячи; 

4. Кегли; 

5. Скакалки; 

6. Обручи; 

7. Кольцеброс; 

8. Бадминтон; 

9. Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на липучках; 

10. Веревки или шнур; 

11. Массажные коврики для профилактики плоскостопия; 

12. Игры для дыхательной и зрительной гимнастики; 

13. Гантели детские; 

14. Иллюстрации по видам спорта; 

15. Настольная дидактическая игра с карточками по видам закаливания; 

16. Иллюстрации по режиму дня; 

17. Стихи с движениями; 

18. Тоннель; 

19. Мини – мат; 

20. Платочки с колечками; 

21. Палка гимнастическая длинная; 

22. Конусы; 

23. Дуга для пролезания; 

Театральная зона 1. Куклы бибабо с персонажами из русских народных сказок; 

2. Костюмы; 

3. Настольный театр; 

4. Пальчиковый театр; 

5. Теневой театр; 

6. Маски; 

7. Фотография в рамке – артист. 

Уголок сюжетно 

– ролевой игры 

1. «Дом, семья»: мягкая модульная мебель (диванчик, кресла, стол), 

кукольная кровать, шкаф для кукольного белья, кухонный шкафчик, 



 

кухонная плита,  постельные принадлежности для кроватки, куклы, 

пупс с ванночкой, одежда для переодевания кукол, коляски, чайная, 

столовая посуда, резиновые хлебобулочные изделия, набор овощей для 

резки, фрукты; костюм «Шеф - повар»; набор «Золушка»: совочек со 

сметкой, ведерко, швабра, фотография в рамке – повар, папка семья, 

семейные фотографии детей, книжки «Мой дом», «Мой день». 

2. «Больница»: мед. Инструменты, телефон, компьютер, кушетка, халат, 

косынка, шапочка, фотография в рамке - врач;  

3. «Парикмахерская»: расчески, заколки, резиночки для волос, фен, 

плойка, бигуди, баночки из – под шампуней, кремов, накидка, фартук, 

фотография в рамке - парикмахер;  

4. «Магазин»: весы, калькулятор, компьютер, счеты, кошельки, 

банковские и скидочные карточки, «деньги бумажные», деньги мелочь 

пластмассовая, корзинки, «продукты», фотография в рамке -  продавец;  

Уголок 

познавательного 

развития 

1. Дидактический стол; 

2. Шнуровки; 

3. Настольная игра с прищепками; 

4. Пирамидки ( 3-5 элементов), окрашенные в основные цвета; 

5. Напольная пирамида (из 6-7 элементов); 

6. Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, конусы); 

7. Матрешки; 

8. Ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки 

объемных тел; 

9. Геометрические разноцветные фигуры; 

10. Пазлы крупные, мелкие; 

11. Палочки «Кюизинера»; 

12. Блоки «Дьенеша»; 

13. Дидактическая игра «Сложи узор»; 

14. Дидактические игры по сенсорике; 

15. Лото различной тематики; 

16. Мягкие настольные игры вкладыши; 

17. Мозаика мелкая, крупная, магнитная; 

18. Книжки цвет, форма, размер, счет; 

19. Карточки с цифрами; 

20. Дидактическая настольная игра «Цифры»; 



 

21. Иллюстрации «Одежда», «Мебель»; 

22. Настольная дидактическая игра «Одень мишку»; 

23. Настольная дидактическая игра «Подбери цвет»; 

24. Книги «Развиваем внимание», «Цвет». 

 



 

Уголок природы 1. Животные дикие, домашние, сафари большие и маленькие; 

2. «Ферма»; 

3. Лото «Времена года»; 

4. Обучающие карточки «Умный чемоданчик» (животные и их детеныши, 

чем питаются); 

5. Иллюстрации по временам года; 

6. Фотографии лесных животных в разное время года; 

7. Иллюстрации домашних животных; 

8. Мини музей «Птицы»; 

9. Птицы плоскостные; 

10. Комнатные цветы: фиалки, аморилис и др., 

11. Салфетки для протирания пыли с листьев растений; 

12. Пульверизатор; 

13. Леечки; 

14. Фартуки; 

15. Весной – веточки березы, посадки лука для наблюдений; 

16. Осенью – поделки из природных материалов; 

Центр песка и воды: 

1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика; 

2. Совочки, грабельки, формочки, ведерки большие и маленькие; 

3. Леечки; 

4. Ситечки; 

5. Вертушки; 

6. Прозрачные и непрозрачные бутылочки; 

7. Трубочки для пускания мыльных пузырей; 

8. Камешки мелкие и крупные; 

9. Предметы из различных материалов для игры «Тонет – не тонет»; 

10. Кораблики бумажные и пластмассовые; 

11. Воронка с мельницей для игр с водой; 

12. Картотека рисование пальчиками на песке. 

  

Туалетная 

комната 

Потешки для умывания, оформление, традиционная обстановка. 



 

Схема размещения зон (центров активности) в группе 
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