
Аннотация к рабочей программе  воспитателей первой  младшей группы общеразвивающей направленности     

Рабочая программа воспитателей первой младшей  группы общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет разработана в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по 

результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой  

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы ГБДОУ детский сад  № 9 Московского района СанктПетербурга.   

Программа способствует всестороннему гармоничному  развитию личности детей посредством интеграции образовательных областей 

и взаимодействия всех участников образовательных отношений.            

Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный и организационный. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей младшего возраста ГБДОУ Детский сад № 9.     

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми младшей группы и обеспечивает 

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

развитие детей в возрасте от 2 лет до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.    

 В Программе  представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. Содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.    

Календарный учебный график и учебный план учитывают в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников 

и отвечают требованиям охраны их жизни и здоровья.   

Взаимодействие с родителями направлено на вовлечение семьи в образовательный процесс, психолого-педагогическое просвещение с 

целью сохранения и улучшения качества детства. Осуществляется воспитателями в следующих формах: консультации, собрания, 

мастерклассы, совместные проекты (выставки, конкурсы, календарные даты, мастер-классы, совместные досуги по приобщению к здоровому 

образу жизни).   

Работа воспитателей по взаимодействию с родителями включает в себя наглядные, активные и индивидуальные виды деятельности, 

отраженные в календарном плане-графике на весь учебный год.    
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1. Целевой раздел   
   

    1.1     Пояснительная записка.   

   
     

  1.1.1.     Цель и задачи  Программы   

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы (Далее – Программа) разработана на основе образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с нормативными правовыми 

документами:   

1.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.    

2.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26,    

3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013   №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).   

4.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".   

5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в 

реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой  (одобрена решением 

федерального учебно - методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)   

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса первой младшей группы ГБДОУ детский сад № 9 

Московского района Санкт-Петербурга.   

Программа предназначена для детей 2-3 лет и рассчитана на один учебный год, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 9 комбинированного вида Московского 

района. Санкт-Петербурга   

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной  

необходимости.   

                                                                 



  

Цели:   

- создание равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной   социализации;   

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка и  развивающей   предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную   

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через  общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность, двигательную активность, самообслуживание и  элементарный бытовой труд, 

конструирование, изобразительную, музыкальную деятельность, восприятие художественной литературы и фольклора.  

      Задачи:   

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том  числе их эмоционального благополучия;   

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);   

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;   

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; -  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников;   

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим 

особенностям детей;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;   

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания  дошкольного и начального общего образования;   

- определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого).   



Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.   

Содержание рабочей программы включает интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.   

    

   

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы   

   

Основные принципы   

1.   Поддержка  разнообразия 

детства.    

   

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

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Это позволяет в 

учреждении выстраивать образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.   

2. Сохранение уникальности и 

самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии 

человека.   

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.    

3.Позитивная   социализация 

ребенка.   

предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими  людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.    



4. Личностно-развивающий и 

гуманистический характер 

взаимодействия взрослых 

(родителей (законных 

представителей), педагогических 

и иных работников учреждения) и 

детей.   

Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.   

   

5. Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений.   

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад 

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

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.    

6. Сотрудничество учреждения с 

семьей.   

Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.   

  

  Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьёй, как в содержательном, так и в организационном планах.   

7. Сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и 

образование детей.   

Программа предполагает, что учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, 

но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению  концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.).    

8 Индивидуализация дошкольного 

образования.   

Программа предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности.    



9.   Возрастная  адекватность 

образования.   

 Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.    

10.   Развивающее  

 вариативное образование.   

Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.    

11. Полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных областей.    

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально - коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов.    

12. Инвариантность ценностей и 

целей при вариативности средств   

Данный принцип оставляет за ГБДОУ № 9  право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических   

реализации и достижения целей 

Программы.   

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.   

 .   

 

 

   



1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики   
   

Первая младшая группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 7.00 до 19.00) пребыванием воспитанников в возрасте от 

2 до 3 лет. Возрастные особенности психофизического развития детей (от 2 до 3 лет).   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.    

Активно развиваются предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия.    

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.    

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.    

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.    

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500 – 2500 слов.    

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.    

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.    

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным  является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий.    

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.    

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.    



Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.    

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п.    

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.    

 

Оценка здоровья детей группы Общая  

численность детей -24  

Группа, возраст     Группа здоровья    В том числе   

   I   II    III   

Аллергия   

6   13    2   0 

Индивидуальные особенности детей группы. 

Группа,   

Возраст детей   

           

  Пол   Тип темперамента   Социально-эмоциональная 

сфера   

Особенности поведения   

1 –я младшая   

2-3 года   

Ж    М   

12    12   Сангвинический – 15  

Холерический – 2 

Флегматический – 6 

Меланхолический - 1   

Агрессивность- 2   

Тревожность- 1   

Застенчивость- 2   

Гиперактивность- 0   

Спокойный, уравновешенный- 21   

Заторможенный, вялый,   

безынициативный- 3 

   

   

В группе преобладают спокойные, уравновешенные дети. Четверо детей не сразу идут на контакт, коммуникативные навыки ее сформированы.   



Сведения о семьях воспитанников группы       

   

Полная семья   24 

Неполная семья   0  

Многодетная семья   1   

Проблемная семья   0   

Семья с опекуном   0   

Этническая семья   0   

Большая часть детей воспитывается в полных семьях.    

Проблемных семей нет.   

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы   

   

2. 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.    

3. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.    

4. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.    

5. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи»; имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.    

6. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.    

7. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в их движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.    



8. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.    

9. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.    

10. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства.    

11. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетноролевых 

играх.    

12. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).    

13. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями    

   

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
   

2.1. Содержание психолого-педагогической работы   

   

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 до 3 лет дается по образовательным областям: 

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

«Физическое развитие».    

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие детей от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.    

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей.    

   

 

 

 



2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   

 

   

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». (См. пункт 2.6 ФГОС ДО).   Основные цели и задачи:    

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.    

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.    

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.    

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.    

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.    

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.    

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).    

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

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.    



Содержание психолого-педагогической работы Задачи.    

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.    

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).    

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.п.    

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого.    

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят.    

Ребенок в семье и обществе.    

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 кровати. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.   

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.    

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.    

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком).    

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.    



Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.    

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

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

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.    

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем 

он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца).    

Формирование основ безопасности.    

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных 

средств.    

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.    

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).   

Методические пособия.    

1. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. К.Ю. Белая. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.    

2. Занятия с детьми 2-3 лет: социальное окружение, окружающий мир. Г.И. Винникова. Издательство «Сфера», 2009.    

1. Адаптация детей дошкольного возраста: проблемы и поиск решений. Современные формы работы с детьми и родителями, 

коммуникативные игры, игры на освоение окружающей среды, совместные игры. Е.А. Долженко и др. Издательство «Учитель», 2012.    

2. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). Е.К. Лютова, Т.Б. Монина. Издательство «Речь», 2001.    

3. Я иду в детский сад. Пособие для родителей и воспитателей. А.С. Галанов. Издательство «Школьная Пресса», 2002.    

4. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. Н.М. Сертакова. Издательство «Детство – пресс», 2009.    

5. Осторожные сказки. Безопасность для детей. Т.А. Шорыгина. Издательство «Книголюб», 2002.    

6. Детская безопасность. В.А. Шипунова. Издательство «Цветной мир», 2013.    

   



2.3.  Образовательная область «Познавательное развитие»   

   

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  (См. пункт 2.6 ФГОС ДО).   

                   Основные цели и задачи:    

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.    

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  Приобщение 

к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира.    

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени.    

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.   

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.    

Содержание психолого-педагогической работы Задачи.    

Формирование элементарных математических представлений.    



Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один – много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая 

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада).    

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении.    

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.    

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 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 непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их 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 (найти 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, в котором они живут.    

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 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,  подкармливать птиц.    

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.    

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде.    

Сезонные наблюдения.    

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание 

с горки, 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.  Методические пособия:    

1. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. О.А. Соломенникова. Издательство «Мозаика-синтез», 2014.    

2. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада. И.А. 

Помораева, В.А. Позина. Издательство «Мозаика- синтез», 2013.    

3. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. Е.Е. Хомякова. Издательство «Детство-Пресс», 2013.    

4. Развивающие игры с малышами до 3 лет. Т. В. Галанова. Издательство «Академия развития», 2007.    

5. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет. Л.Н. Павлова. М., 2003.    



6. Занятия по сенсорному воспитанию. Э.Г. Пилюгина. М., 1983.  7. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова, Издательство «Учитель», 2012.    

8. Познание предметного мира: комплексные занятия. Первая младшая группа. З.А. Ефанова. Издательство «Учитель», 2012.    

9. Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: комплексные занятия. Т.Н. Ильюшина. Издательство «Учитель», 2012.    

10. Воспитание гармоничного отношения к природе: игры-занятия с детьми 2-3 лет. Н.М. Бачерова. Издательство «Учитель», 2013.   11. 

Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. 

Издательство «Мозаика-синтез», 2010.    

12. Игровые занятия с детьми 2—3 лет. Д.Н. Колдина. Издательство «Сфера», 2012.    

13. Кроха. Малыш в мире природы. Н.В. Коробова, Р.Ю. Посылкина. Издательство «Просвещение», 2005.    

14. Прогулки в детском саду. Младшая группа. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Издательство , «Творческий центр», 2010.    

15. Ознакомление детей раннего возраста с природой. Т.Н. Зенина. Издательство «Педагогическое общество», 2006.    

16. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Т.П. Высокова. Издательство «Учитель», 2010.    

17. Воспитание сенсорной культуры ребенка. Л.А. Венгер, Н.Б. Венгер, Э.Г. Пилюгина. Издательство «Просвещение», 1988.    

   

2.4.  Образовательная область «Речевое развитие»   

   

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». (См. пункт  

2.6 ФГОС ДО).    

Основные цели и задачи:    

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.    

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.    

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.    

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.    

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.    



Содержание психолого-педагогической работы Задачи:  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 обобщения 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 полке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из лейки», «Походи, как медвежонок»).  Обогащать словарь детей:    

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

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

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать – 

закрывать, снимать – надевать, брать – класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий);    

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в  

самостоятельной речи детей.    

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).    

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!»,  «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»).    



Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что где) и несложных фраз, состоящих из 2 – 4 слов («Кисонька – 

мурысенька, куда пошла?»).    

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?» «Что везет?», 

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

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок.    

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.    

Приобщение к художественной литературе.    

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для первой 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 рассмотрению рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

Методические пособия:    

1. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. В.В. Гербова. Издательство «Мозаика- синтез», 2014.    

2. Программная разработка образовательных областей "Чтение художественной литературы", «Коммуникация» в первой младшей группе 

детского сада. Н. Карпухина. Издательство «Учитель», 2012.    

3. Первые шаги от 0 до 3. Развиваем речь малыша. Н.А. Лукина, М.Г. Борисенко. Издательство «Литера», 2012.    

4. Пальчиковая гимнастика для развития речи. Л.П. Савина. Издательство «АСТ», 2000.    

5. Играем пальчиками и развиваем речь В. Цвынтарный. Издательство «Лань», 1999.    

6. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. Т.С. Овчинникова. Издательство «Каро», 2009.    



7. Стихи, песенки, потешки. А.Ю. Богдарин. Издательство «Детство-пресс», 2011.    

8. Если малышу уже два года. И.В. Аскерова и др. Издательство «Мозаика-синтез», 2012  9.   

  

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». (См. пункт 2.6 ФГОС ДО).  Основные цели и задачи:    

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.    

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей.    

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.    

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.    

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства.    

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.    

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.    

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.    

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 

с различными видами конструкторов.    

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.    



Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.    

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса.    

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.    

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении.  Содержание психолого-педагогической работы Задачи:  Приобщение к искусству.    

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы.    

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.    

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой – встанькой другими, соответствующими возрасту детей.    

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

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.    

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой.    

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш  (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге,  если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша на бумаге.  Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать 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, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

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

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.    

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.    



Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.    

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.    

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг другу (колечко, баранка, колесо и т.д.).    

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.    

Конструктивно-модельная деятельность.    

В процессе игры с настольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

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

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.    

Способствовать пониманию пространственных соотношений.    

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.).    

По окончании игры приучать убирать все на место.    

Знакомит 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.).    

Музыкальная деятельность.    

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.    

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание.    

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).    

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению.    

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 



повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образцы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни.    

Методические пособия:    

1. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет». Д.Н. Колдина. Издательство «Мозаика-Синтез», 2007.    

2. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. М.Ю. Картушина. М., 2008.    

3. Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". Первая младшая группа. Издательство «Учитель», 2014.    

4. Музыкальные игры и развлечения для детей 2-3 лет. Э.В. Бутенко, Н.А. Якименко. Издательство «Сфера», 2012.    

5. Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет. «Природа». Н.В. Дубровская. Издательство 

«Детство-пресс», 2005.    

6. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. И.А. 

Лыкова. Издательство «Карапуз- дидактика», 2007.    

7. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего возраста. О.Г. Жукова. Издательство «Айрис-пресс»,2007.    

8. Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста». Е.В. Полозова. Издательство «Воронеж», 2007.    

9. Детское художественное творчество. Т.С. Комарова. Издательство «Мозаика – синтез», 2008.    

10. Рисуют малыши. Е.Ю. Кихтева. Издательство ««Мозаика – синтез», 2009.    

   

   

   

2.6. Образовательная область «Физическое развитие»   

   

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;    

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

пункт 2.6 ФГОС ДО).   



Основные цели и задачи:    

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 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.    

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. Содержание психолого-педагогической работы  Задачи:    

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.    

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – 

слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова 

думать, запоминать.    

Физическая культура.    

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.    

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.    

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.    

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.д.).  Методические пособия:    

1. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова. Издательство «Мозаика-синтез», 2011.    

2. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. Т.Е. Харченко. Издательство «Мозаика-Синтез», 2011.    

3. Программная разработка образовательных областей "Коммуникация", "Социализация", "Познание", "Физическая культура" в первой 

младшей группе детского сада. Н. Карпухина. Издательство «Учитель», 2012.    



4. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно-ролевые занятия. Е.И. Подольская. Издательство «Учитель», 2013.    

5. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Г.А. Прохорова. Издательство «Айрис-пресс», 2006.    

6. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. К.С. Бабина. Издательство «Просвещение»,1978.    

7. Малыши физкульт – привет! Л.Ю. Костыркина и др. Издательство «Скрипторий», 2006.    

8. Физическая культура для малышей. С.Я. Лайзанс. Издательство «Просвещение», 1987.    

9. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ. И.Е. Аверина. Издательство «Айрис – пресс», 2007.    

10. Бодрящая гимнастика для дошкольников. Т.Е. Харченко. Издательство «Детство-пресс», 2010.    

11. Картотека  подвижных  игр,  упражнений,  физкультминуток,  пальчиковой  гимнастики.  Н.В.  Нищева.  Издательство  

«Детствопресс»,2009.    

  

2.7. Варианты форм, способов, методов и средств реализации Программы   

   

    Формы работы по образовательным областям    

в группе раннего возраста (2-3 года) 

Направление в развитии по 

образовательным областям    

Формы работы    

Социально-коммуникативное  развитие    - Игровое упражнение    

- Индивидуальная игра    

- Совместная с воспитателем игра    

- Чтение    

- Наблюдение    

- Рассматривание    

- Праздник   



Познавательное  развитие    - Дидактическая игра  - Ситуация общения    

- Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых).  -  

Хороводная игра с пением    

- Игра-драматизация    

- Обсуждение    

- Игра    

- Чтение    

- Рассказ    

- Рассматривание    

Речевое  развитие    - Рассматривание    

- Игровая ситуация    

- Чтение    

- Рассказ    

Художественно-эстетическое  развитие    - Рассматривание эстетически привлекательных предметов   

- Игра    

- Слушание соответствующей возрасту музыки    

  - Экспериментирование со звуками    

- Разучивание музыкальных игр и танцев    

- Совместное пение    

Физическое  развитие    - Игровая беседа с элементами движений    

- Игра    

- Упражнения на развитие движений    

- Рассказ    

- Чтение    

   

  

 



2.8 Комплексно тематическое планирование в группе на 2020 -2021 учебный год 

месяц   неделя   Тема   Задачи   

Сентябрь   I   «Наш 

любимый 

детский 

сад»   

Адаптационный период // обследование детей Заполнение диагностических карт.  Знакомство детей с 

группой, с игрушками - помочь детям привыкнуть к новой обстановке и научиться ориентироваться в ней. 

Рассказ воспитателя: «Где живут наши игрушки?» - помочь детям запомнить, где «живут» те или иные 

игрушки. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателям, детям. В адаптационный период познакомить детей с малыми фольклорными 

произведениями (пестушки, потешки, песенки, уговорушки, припевки и т. д).    

   

II   «Давайте 

ознакоми 

мся»   

III   «Наша 

группа»   

IV      

«Фольклор 

для  

малышей  

  

  

Октябрь   I   Кукла   

   

   

   

   

Познакомить детей с новой куклой, рассмотреть ее, показать, что она умеет делать (ходить, прыгать, 

сидеть и т.п.). Обеспечить личностно - ориентированное взаимодействие игрушки с ребенком. 

Вырабатывать у детей представления о предметах, различных состояниях этих предметов (сидит), 

обогащать словарь названиями действий, учить произносить слова. Продолжать учить запоминать имена 

детей в группе.   

II   Кукла 

осенью   

Дать первичные основные признаки осени; показать многообразие красок осени, вести наблюдения за 

осенними изменениями в природе, наблюдать за листопадом, осеним дождём, (Стало холодно, дождливо, 

одели куртки, шапки, сапожки). Учить правильно находить их и называть.   



III   Фрукты   Дать первичные представления о некоторых фруктах. Учить различать фрукты по вкусу, цвету. Дать 

представление о характерных признаках некоторых фруктов. Различать по внешнему виду фрукты. Учить 

произносить название фруктов   

   

IV   Овощи   

(морковка 

от зайчика)   

Дать первичные представления о некоторых овощах. Учить различать овощи по вкусу, цвету, форме. Дать 

представление о характерных признаках некоторых овощей. Различать по внешнему виду овощи. Учить 

произносить названия овощей   

Ноябрь   I   

 
II   

Домашние   

животные 

(кошечка и 

собачка)   

Учить внимательно рассматривать изображения домашних животных, называть их. Учить отличать 

животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражания. Воспитывать гуманное 

отношение к животным.   

III   Домашние 

птицы  

(петушок   

и его   

Учить внимательно рассматривать изображения домашних птиц, называть их. Учить отличать птиц друг 

от друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражания.     

Воспитывать гуманное отношение к животному миру.   

  

 

  IV   семейка)   

    

   

Декабрь   I- II   Дикие 

животные   

Учить внимательно рассматривать изображения диких животных, называть их. Учить отличать животных 

друг от друга по внешним признакам, имитировать их звукоподражания.   Воспитывать гуманное 

отношение к животным.   

   



III   Снеговичок  

и  ёлочка   

Дать представления детям о новогоднем празднике, учить рассматривать предметы - ёлку, ёлочные 

украшения - и называть их в ходе рассматривания; развивать речь, мелкую и общую моторику, восприятие, 

творческие способности; активизировать словарь по теме «Новогодний праздник».   

IV   Скоро  

Новый   

год   

Организовывать все виды детской деятельности  вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Закладывать основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику.    

Январь   II   Зимние 

развлечения   

Создавать у детей радостное настроение, привлекать к участию в тематических досугах, зимних забавах, 

получать эмоциональное удовлетворение   

III   Бабушкин 

ы сказки   

Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы.   

IV   Здоровье 

(купание 

куклы 

Кати)   

Учить правильно называть предметы и принадлежности купания (полотенце, мыло, ванночка).   

Воспитывать эмоциональную отзывчивость (приятные воспоминания о купании). Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом и телом.    

Февраль   I   Постираем  

 кукле  

платье   

   

Дать представление о некоторых трудовых действиях и предметах, необходимых для стирки (вода, мыло, 

таз или корыто). Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. Упражнять в назывании 

предметов одежды, белья.   

 II   Мебель   

 «Мы   на   

Дать первичные представления о предметах мебели, учить делать постройки для сказочных персонажей.    

  

    месте  не 

сидим,   

стол   и  

стульчик 

мастерим  

  



»   

III   Транспорт 
«У меня 

своя 
машина, я  

водитель  – 

хоть   

куда!»   

Дать детям понятие о транспорте. Учить отвозить машину за веревочку в гараж.   

IV   Папа   Организовать все виды детской деятельности вокруг темы праздника пап, мам и бабушек. Формировать 

первоначальные гендерные  представления. Привлекать детей к изготовлению подарков для пап, мам и 

бабушек.   
Март    I   Мама   

   

II   «В гости к 

нам  

пришла   

матрешка »   

 Знакомить детей с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки- потешки)   

III   Игрушки: 

«Я люблю 

свою 

лошадку»   

Продолжать расширять представление об игрушках, их классификации, воспитывать бережное отношение 

к вещам, интерес к стихам А. Барто   

IV   ««Тихо.  

Тихо.   

Тишина. 

Кукла 

бедная 

больна»   

Продолжать знакомить детей с игрушкой-куклой. Побуждать детей сопереживать кукле, ухаживать за ней, 

воспитывать бережное отношение к кукле.   

Апрель    I   Посуда   Формировать представлений детей о предметах ближайшего окружения (посуде). Дать представления о 

предназначении посуды. Учить применять ее в игре.   



  II   «Солнышко 

нарядись, 

красное  

покажись»   

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада)   

III   Веселый 

ручеек   

Развивать познавательную активность через игры с ветром, солнечным светом, водой.   

IV      

Одежда   

Продолжать формировать знания детей о одежде человека. Расширять словарь детей по данной теме, 

сравнивать знакомые предметы и группировать их по способу использования.   

   I   Устное 

народное  

творчество   

Продолжать приобщать детей к устному народному творчеству. Использовать фольклор (потешки, 

заклички, песенки) при организации всех видов детской деятельности. Учить детей исполнять короткие 

детские народные песенки и использовать их в игре.   

II   Мои 

домашние 

обитатели   

Расширять знания детей о домашних животных и птицах. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных и их детенышей.   

.   

III   Насекомые   Дать первоначальные знания о некоторых видах насекомых, учить различать их. Воспитывать умение 

видеть красоту живой природы, учить узнавать знакомых представителей насекомых в книгах.   

IV   Здравствуй 

лето   

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе, обеспечению у детей чувства 

комфорта и защищенности. Привлекать детей к участию в играх и развлечениях.   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план игровой деятельности   

   

Область   Компонент   Содержание работы   

Социально-коммуникативное 

развитие   

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание   

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

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

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.   

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

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

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

   Формирование 

основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Формировать представление о простейших взаимосвязях в живой и  

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.).   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.).   

 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).   
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не 

брать их в рот).   
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.   

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.   

 

 

 

  



Познавательное 

развитие   

Формирование элементарных 

математических представлений   

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи круглые, эти – все  

красные, эти – все большие и т.д.).   
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

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

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

элементов (предметов).  Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

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

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

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

ширине, высокий-низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой, маленький, одинаковые (равные) по 

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

обследовать форму этих фигур. используя зрение и осязание.   
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху-внизу, впереди-сзади 

(позади), справа, слева.    
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер.   

Развитие  

Познавательно-

исследовательской деятельности   

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования 

разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий.   
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.   

Сенсорное развитие.    
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый. мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.   
Закреплять умение выделять цвет. форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.   
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине. 

форме, цвету.   
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная, квадратная).    
 

 

 



  Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей.   
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.   

   Ознакомление с предметным 

окружением   

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и значением.   
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования.   
Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево. бумага, 

ткань, глина).   
Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не 

тонет, рвется  – не рвется).  

Предлагать группировать (чайная. столовая. кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) 

хорошо знакомые предметы.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 
детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными 
рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 
животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 
насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи 
(огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 
мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.)   

Сезонные наблюдения   
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья 
начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью 
собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их.    
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают 

зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.    
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает 

таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, 

летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды.   



Речевое развитие   Развитие речи   Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).   
Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», 
«Здравствуйте!, Спасибо!», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать 
детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики 
на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях 
развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 
предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 
детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.    
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

(гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.    

 

  

 



    Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику Речи двигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.    
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 
существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 
составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).    
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе)   

Приобщение к 

художественной 

литературе   

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 
группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 
героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 
слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.   

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.   

   Изобразительная 

деятельность   

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации.   Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской,. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Подводить 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик  



 

  и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.  
п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу.    

   Лепка. Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах, пластилина, и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями. Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые дета ли разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их с 

воспитателем. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, круг и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.   

Конструктивно-

модельная 

деятельность   

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету:   дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки.   

Музыкальная 

деятельность   

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. чувствовать характер музыки (веселый, грустный, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать.   
 Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ляля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Музыкально-ритмические 

движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).   
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т.д. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: колокольчиком, бубном, погремушкой, а также их звучанием.    



Физическое 

развитие   

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

здоровом образе  

жизни   

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме 

и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.   

   

    

Развернутое комплексно-тематическое планирование организационной образовательной деятельности (содержание  

психолого-педагогической работы)   
   

Время 

проведения   

  Тема и цель 1й 

недели   

Тема и цель 2й 

недели   

Тема и цель  3й 

недели   

Тема и цель  4й 

недели    

Сентябрь   Тема   Листопад.  

Подвижная игра   

«Листопад»   

У цветочной клумбы.   

Подвижная игра «Вейся, 

венок»   

Большая лейка.   

Подвижная игра «По 

узенькой дорожке»   

Где что растет?   

Подвижная игра «Беги 

к тому, что назову»   

Цель   Показать многообразие 

красок золотой осени.   

Раскрыть новое понятие –  

«листопад»   

Познакомить с названиями 

нескольких цветов – флоксы, 

ноготки. Закреплять понятие 

цвета.   

Наблюдать за работой 

дворника.   

Познакомить с названием  

«поливочная машина»   

Дать понятие о фруктах 

и ягодах.   

Напомнить строение 

растений   

Октябрь    Тема    Мы поможем.  

Подвижная игра   

«Лохматый пес»   

Что нам подарила осень?   

Подвижная игра «У медведя 

во бору…»   

Ласковый щенок Тишка. 

Подвижная игра   

«Раздувайся, мой шар!»   

Поход в лес (парк).   

Подвижная игра  

«Поедем в лес»   

Цель    Закрепить знания об 

овощах, их форме, величине, 

цвете.   

Наблюдать, как работают 

дети старших групп на 

огороде (сбор урожая 

овощей)   

Закреплять знания о 

растительном мире, о том, где 

что растет.   

Наблюдать, как старшие дети 

убирают с участка листву   

Познакомить с частями 

тела щенка, их названиями. 

Уточнить, как называют 

маму щенка.   

Уточнить названия: 

дерево, куст.   

Познакомить  с 

понятиями: «Гладкий», 

«колючий»,  

«тяжелый»,  «легкий»,  

«длинный»,  

«короткий».   



Ноябрь   Тема    Красота нашей улице. 

Экскурсия по улице.   

В гости к светофору.    

Подвижная игра "Чья 

машина появится первой"   

Хмурая осень.  Подвижная 

игра "Птички и дождик".   

Легковой автомобиль. 

Подвижная игра   

"Вышли дети в садик".   

 Цель   Наблюдать за украшением 

улицы к празднику.   

Расширять представления о 

разных видах машин, о 

назначении светофора.   

Познакомить с наиболее 

типичными особенностями 

поздней осени.  Уточнить 

название и назначение 

предметов одежды.   

Уточнить 

представления о 

легковом автомобиле, 

его основных частях.   

Декабрь   Тема   Зима холодная. Подвижная 

игра "Дед мороз".   

Снегопад. Подвижная игра 

"Снег кружиться".   

Птицы зимой. Подвижная 

игра "Собачка и воробей".   

Морозный, солнечный 

денек. Подвижная игра   

  

          "На елку".   

Цель   Формировать первые 

представления об этом 

времени года.   

Познакомить с основным 

сезонным явлением - 

снегопадом.   

Формировать желание 

заботиться о зимующих 

птицах. Учить узнавать 

птиц, называть часть их 

тела.   

Рассказать о том, как 

живут звери зимой. 

Стимулировать добрые 

чувства по отношению к 

животным.   

Январь   Тема    Елочка-красавица.  

Экскурсия по улице.    

Куда уходит снег с дорожки?   

Подвижные игры со 

снежками: "Кто бросит   

дальше".  "Кто попадет в 

цель".   

Помощники. Подвижная 

игра "Ворона и собачки"   

В гостях у Снегурочки.   

Подвижная игра "Коза 

рогатая"   

Цель    Знакомит с тем, как 

украшают город празднику   

Познакомить с трудом 

дворника в зимнее время. 

Учить оказывать посильную 

помощь.   

Воспитывать уважение к 

 труду  взрослых. 

Формировать 

 желание помогать 

окружающим.   

Познакомьтесь с 

березкой,елью, с их 

отличительными 

внешними признаками. 

Упражнять 

пространственной 

ориентации.   



Февраль   Тема    Кролик серенький, зайка 

беленький.  Подвижная   

игра "Заинька, выйди в   

сад..."   

 Экскурсия по улице.  

Подвижная игра "Паровозик"  

Зимние забавы. Подвижная 

игра "Ладушки-оладушки"   

Где спит медведь?  

Подвижная игра   

"Мыши водят хоровод"   

 Цель    Закрепить знания о строении 

тела животных. Уточнить 

название частей тела 

кролика (зайца).  

Формировать бережное 

отношение к животным, 

желание заботиться о них.   

 Закреплять знания о 

транспортных средствах. 

Учить: - называть различные 

виды транспорта; -Узнавать 

транспортные средства на 

картинках   

  Закреплять знания о 

назначении снежных 

построек. Уточнить знания 

о названиях птиц, части 

тела, голосовых реакциях.   

Учить:- выполнять 

необходимые действия, 

получая результат;   

Заботиться об 

окружающих, не 

тревожит их напрасно   

Март    Тема    Солнышко пригревает.    

Подвижная игра "Птички, 

раз, птички, два!"   

Где чей дом? Подвижная 

игра "Непослушный козел"   

Кругом вода! Подвижная 

игра "Два гуся"   

Веселые воробьи.  

Подвижная игра   

"Веселый воробей"   

Цель    Дать первое представление 

о ранней весне: почему снег   

Закреплять представления  о 

весне, показать почки и   

 Показать разнообразные 

действия с талым снегом:   

 Расширять  

представления о весне,   

  

    растаял, куда исчез снег, 

что появилось на деревьях и 

кустарниках.   

первые весенние листья. 

Уточнить названия разных 

домов.   

хорошо лепится, 

превращается в воду под 

воздействием солнечных 

лучей.   

обогащать их новыми 

словами, и понятиями   

Апрель    Тема   "Солнышко" на траве.  

Подвижная игра   

"Солнечный зайчик"   

Желтые, пушистые...   

Подвижная игра по 

стихотворению Т.Волгиной 

"Цыплята"   

Где моя мама? Подвижная 

игра "Мы веселые ребята"   

Мячики. Подвижная 

игра "Ой что за народ"   

Цель    Познакомить с первым 

весенним цветком, его 

строением   

Познакомить внешним 

видом цыплят, 

особенностями их 

поведения, частями тела   

Повторить, как зовут мам 

звериных детенышей, как 

они созывают своих детей.   

Показать детям, что на 

зеленая. Выучить 

стихотворение А. Барто 

"Мячик"   

Май   Тема   Кому установили 

памятник?   

Колобок. Инсценировка 

сказки.   

Кто нам построил дом?    

Экскурсия на ближайшую 

строительную площадку.   

Какие гости появились 

на участке?   



 

   

   

  

2.11 Взаимодействие с семьями воспитанников   

   

Цель взаимодействия с семьями воспитанников — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь 

в реализации ответственности за воспитание и обучение детей   

Задачи:  Устанавливать партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей.   

 Создавать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.   

 Повышать психолого – педагогическую компетентность родителей, поддерживать уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

 

Формы:   

 Знакомство с семьёй.   

 Встречи – знакомства, анкетирование семей, опрос, переписка, беседы, тестирование, посещение семей.   

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса.   Дни открытых дверей, родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации (очные, заочные, дистанционные): оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет – журналов, использование ИКТ, 

справочник для родителей.   

 Образование родителей (лекции, «школа для родителей» и др.)   

 Организация «материнской \ отцовской школы», «школы для молодых родителей» (проведение мастер – классов, семинары – 

практикумы, создание библиотеки - медиатеки).   

 Совместная деятельность. Привлечение родителей к организации  вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов; семейных 

объединений (клуб, студия), семейных прогулок, праздников. Привлекать к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. Викторины, выставки, экскурсии.   

   



Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:   

«Физическое развитие»:   

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях).   

«Социально – коммуникативное»   

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в 

них;   

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения;   

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.   

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;   

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь на 

потребности возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.   

 

«Познавательное развитие»:   

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками; - совместно с родителями 

планировать маршруты выходного дня к историческим, памятным местам.   

«Речевое развитие»   

- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги.   

- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. - доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.   

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома;   

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.   

«Художественно-эстетическое»:   

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. - информировать родителей о 

концертах и выставках, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Период   Тема   Формы взаимодействия   Ответственный   

2-я неделя сентября   «Давайте познакомимся!» (в т.ч. знакомство с образовательной 

программой, её цели, задачи)   

Родительское собрание    

   

Воспитатель   



3-я неделя сентября   Адаптация детей в детском саду   Консультация   Воспитатель, 

педагогпсихолог   

1-я неделя октября   Развивающие игры – средство интеллектуального развития 

ребенка   

Консультация   Воспитатель   

2-я неделя октября   Одежда для группы   Родительское собрание    

   

Воспитатель   

3-я неделя октября   Поделки из природного материала   Мастер-класс   Воспитатель   

1-я неделя ноября    Воспитание самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста   

Консультация   Воспитатель   

2-я неделя ноября   Необходимость проведения вакцинации против гриппа   Индивидуальная беседа   Мед.сестра   

3-я неделя ноября   Состояние иммунитета ребенка   Анкетирование   Заведующий ГБДОУ   

4-я неделя ноября   Показ сказки «Волк и козлята» (ко Дню матери)   Чаепитие   Воспитатель   

1-я неделя декабря   Подготовка и проведение праздника Новый год   Родительское собрание   Воспитатель   

2-я неделя декабря   Необходимость развития мелкой моторики   Заочная форма (род. 

уголки в группе)   

Воспитатель   

3-я неделя декабря   Организация двигательной активности ребенка дома   Консультация   Воспитатель, медсестра   

      ЛФК   

3-я неделя января   Всё о детском питании   Консультация   Воспитатель, врач   

4-я неделя января   Игры по дороге домой   Дистанционная форма  

(на сайте ДОУ)   

Воспитатель   

1-я неделя февраля   Играем пальчиками   Семинар-практикум   Воспитатель   

2-я неделя февраля   Ребенок и правила дорожного движения   Консультация   Воспитатель   

3-я неделя февраля   Папа, мама, я – здоровая семья   Спортивный праздник   Воспитатель   

1-я неделя марта   Мамин праздник   Концерт   Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель   

2-я неделя марта   Ребенок у экрана   Консультация   Воспитатель   



3-я неделя марта   Тили-тили-тесто   Проект   Воспитатели   

4-я неделя марта   Гиперактивный ребенок   Заочная форма (род. 

уголки в группе)   

Педагог-психолог   

1-я неделя апреля   Личная гигиена дошкольника   Консультация   Воспитатель   

2-я неделя апреля   Поможем птицам найти свой дом (изготовление скворечников)  Мастер-класс   Родители   

3-я неделя апреля   Нужно ли уважать «Я» своего ребенка   Семинар   Воспитатель   

4-я неделя апреля   Игра – не забава!   Заочная форма (род. 

уголки в группе)   

Воспитатель   

2-я неделя мая   Оптимальное меню для растущего организма   Консультация   Мед. сестра   

3-я неделя мая   Мои достижения   Индивидуальные беседы   Воспитатель   

4-я неделя мая   Летний отдых ребенка   Дистанционная форма  

(на сайте ДОУ)   

Воспитатель   

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ   
   

Учебный план   

      

Возраст детей    от 2 до 3 лет    

Фактическая длительность НОД    10    

Суммированное количественное 

время НОД (недельное)    

1 ч. 40 мин.    

   

Учебный план первой младшей группы представлен в Приложении   

 

 



Расписание непрерывной образовательной деятельности   

   

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. Продолжительность НОД в группе раннего возраста – 8-10 

минут. Непрерывная образовательная деятельность (с использованием интеграции образовательных областей) проводится ежедневно с 

подгруппой детей в первую и во вторую половину дня. Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель, 2 раза в неделю. Занятия 

по физическому развитию осуществляется 2 раза в неделю. Физкультурные занятия проводит воспитатель, работающий по смене. Во все виды 

НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук. Предельно допустимая образовательная нагрузка 

не превышает установленных СанПиНа 2.4.1.3049-13 (не более 10 занятий в неделю по 10 минут с детьми от 2 до 3 лет). Обучение 

заканчивается в мае.   

 

 

Расписание НОД  2020-2021г.   

1 ясельная группа.   

Понедельник-  9.00-9.10  познавательно-речевое  развитие ФЦКМ  

                          9.15-9.25  

                          15.50-16.00  физическое развитие (физическая культура)   

  

Вторник-          9.00-9.10  художественно-эстетическое  развитие  (музыка)     

                         15.50-16.00   физическое развитие (физическая культура)   

  

Среда-             9.00-9.10  речевое развитие ФЭМП  

                       15.50-16.00  художественно-эстетическое   развитие (рисование)   

  

Четверг-        9.00-9.10  художественно-эстетическое  развитие (музыка)   

                      15.50-16.00  речевое развитие (знакомство с художественной литературой)  

  

Пятница-      9.00-9.10  художественно-эстетическое  развитие  (лепка)    
  

                      15.50-16.00  физическое развитие (физическая культура)  Итого- все по 10 минут    



Режим дня и распорядок   
Включение ребенка в режим дня представляет особую проблему в организации жизни детей в яслях. Маленькие дети обычно с трудом 

привыкают к новой для них пище, плохо засыпают в новых условиях, часто не умеют самостоятельно есть, умываться, одеваться и раздеваться, 

пользоваться горшком. Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная организация режима питания, сна, 

бодрствования, прогулок, проведения гигиенических процедур. Воспитатель должен помогать каждому малышу успешно справляться с 

трудностями в режимных моментах, овладевать навыками самообслуживания. Режим работы группы:  - пятидневная рабочая неделя;   

- длительность работы - 12 часов;   

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов   

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

   

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. Продолжительность НОД в группе раннего возраста – 8-10 

минут. Непрерывная образовательная деятельность (с использованием интеграции образовательных областей) проводится ежедневно с 

подгруппой детей в первую и во вторую половину дня. Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель, 2 раза в неделю. Занятия 

по физическому развитию осуществляется 2 раза в неделю. Физкультурные занятия проводит воспитатель работающий по смене. Во все виды 

НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук. Предельно допустимая образовательная нагрузка 

не превышает установленных СанПиНа 2.4.1.3049-13 (не более 10 занятий в неделю по 10 минут с детьми с 2 до 3 лет). Обучение заканчивается 

в мае.   

Созданы условия для развития у детей основных движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования 

правильной осанки. Для этого в группе имеется соответствующее оборудование и инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, 

скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, 

перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в определенном направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, 

бросать, метать в цель и пр. Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода. Необходимо 

ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, медицинские показания.   

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей   

В группе реализовываются несколько типов режимов организации жизни и деятельности детей раннего возраста:  - 

ежедневный общий на холодный и теплый периоды   

- адаптационный режим. Построение целостной модели адаптационного периода обусловливает успешность вхождения ребенка в детский 

сад;   



- щадящий режим используют воспитатели для детей в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, а так 

же для детей ΙV группы здоровья (если таковые имеются).    

- двигательный режим детей. В группе созданы условия для двигательной активности детей: физкультурный уголок в группе, где и 

реализуется двигательный режим.    

   

Щадящий режим пребывания ребенка    

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV 

группы здоровья.  Элементы щадящего режима:    

Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает 

спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.  Кормление - 

исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приѐма пищи.    

Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку, 

не допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от третьего занятия, 

обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 

(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки)    

Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за 

товарищами, помогает воспитателю); Занятия утренней гимнастикой не отменяются.  Время пребывания в детском саду - уменьшение 

длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



  

  

   

РЕЖИМ ДНЯ    

В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД   

На 2020-2021 учебный год   

            

   

7:00 – 8:00   Прием детей, самостоятельная деятельность   

8:00 – 8:10   Утренняя гимнастика   

8:10 – 8:45   Подготовка к завтраку, завтрак   

8:45– 9:40   Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа, подвижные игры.   

9:40 – 09.50   Второй завтрак   

09.50 – 11:30   Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 

деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 

подвижные игры.   

11:30 – 11.55   Возвращение с прогулки   

11.55 – 12:30   Подготовка к обеду, обед   

12:30 – 15:00   Подготовка ко сну, дневной сон   

15:00 – 15:15   Постепенный подъем, самостоятельная деятельность   

15:15 – 16:00   Подготовка к полднику, полдник   

16.00– 16.40   Чтение художественной литературы   

16:25 – 18.40   Подготовка к прогулке, прогулка   

18:40 – 19:00   Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход детей домой   

   

   

Время и продолжительность прогулки может быть изменено в соответствии с погодными условиями 

 

 

 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

(В ПЕРИОД  КАРАНТИНА) на  

2020-2021 учебный год   

            

   

7:00 – 8:00   Прием детей, самостоятельная деятельность   

8:00 – 8:10   Утренняя гимнастика   

8:10 – 8:45   Подготовка к завтраку, завтрак   

8:45– 8:50   Подготовка к НОД   

8:50 – 9:00   

9:10 – 9:20   

Непрерывная образовательная деятельность (по подгруппам)   

09.20– 09.40   Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа, подвижные игры.   

9:40 – 09.50   Второй завтрак   

09.50 – 11:30   Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, совместная 

деятельность, игровая деятельность, индивидуальная работа, 

подвижные игры.   

11:30 – 11.55   Возвращение с прогулки   

11.55 – 12:30   Подготовка к обеду, обед   

12:30 – 15:00   Подготовка ко сну, дневной сон   

15:00 – 15:15   Постепенный подъем, самостоятельная деятельность   

15:15 – 16:00   Подготовка к полднику, полдник   

16:00– 16.10   

16:20– 16.30   

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)   

16.30– 16.40   Чтение художественной литературы   

16:25 – 18.40   Подготовка к прогулке, прогулка   

18:40 – 19:00   Возвращение с прогулки, игровая деятельность, уход детей домой   

   

   

   

   



   

РЕЖИМ ДНЯ    

ПРИ  НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ   

   

7:00 – 8:00   Прием детей, самостоятельная деятельность   

8:00 – 8:10   Утренняя гимнастика   

8:10 – 8:40   Подготовка к завтраку, завтрак   

8:40 – 8:50   

8:50 – 9:10   

Непрерывная образовательная деятельность  (по 

подгруппам)   

09.10– 09.20   Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа, подвижные игры.   

9:20 – 09.30   Второй завтрак   

09.30 – 11:55   Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

подвижные игры.   

11.55 – 12:30   Подготовка к обеду, обед   

12:30 – 15:00   Подготовка ко сну, дневной сон   

15:00 – 15:15   Постепенный подъем, самостоятельная деятельность   

15:15 – 15:25   Подготовка к полднику, полдник   

15:25– 15.35  

15.35-15.45   

Организованная образовательная деятельность   

(по подгруппам)   

15.40– 16.15   Чтение художественной литературы   

16:15 – 18.40   Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа, чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, 

подвижные игры   

18:40 – 19:00   Игровая деятельность, уход детей домой   

   

   

   

  



   

РЕЖИМ ДНЯ    

на 2020– 2021 учебный год холодный период года (сентябрь-май)   
   

   

Режимные моменты   Время   Длительность   

Прием, осмотр детей,  индивидуальная и 

подгрупповая работа с детьми,  самостоятельная 

игровая деятельность детей   

7.00 - 8.00   

   

1 час    

Утренняя гимнастика   8.00 - 8.10   10 мин   

Подготовка к завтраку,1-ый завтрак   8.10 - 8.50   40 мин   

Непрерывная образовательная деятельность   8.50 - 9.00 (I)   

9.05 - 9.15 (II)   

10 мин   

2-ой завтрак   9.15 -9.25   10 мин   

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение, игры, трудовые   
поручения, экспериментирование, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей   

9.25 -11.20   1 час 55 мин   

Возвращение с прогулки, гигиенические и закаливающие 

процедуры   

11.20 -11.40   30 мин   

Подготовка к обеду, обед   11.40 -12.10   30 мин   

Подготовка ко сну, сон   12.10 -15.00   2часа  50 мин.   

Подъем, закаливающие и оздоровительные мероприятия   15.00 -15.20   20 мин   

Совместная деятельность детей и взрослых, непрерывная 

образовательная деятельность – 4 раза в неделю   

15.20 - 15.30 (I)   

15.35 - 15.45 (II)   

30мин   

Подготовка к полднику, полдник   15.30-16.00   30 мин   

Самостоятельная деятельность детей   16.00-16.20   20 мин   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   16.20-18.00   1час 40 мин   

Самостоятельная деятельность детей, уход детей домой.   18.00 – 19.00      

   

     



3.1.1 Режим двигательной активности   

   

Форма активности    Режимное время    Продолжительность    

1. Самостоятельная двигательная активность, подвижные игры    Во время утреннего приѐма 

детей    

6-8 мин.    

2. Утренняя гимнастика    Ежедневно    5 мин.    

3. Пальчиковые игры    Ежедневно 2 раза в течении 

дня    

2 мин.    

4. НОД «ОО Физическое развитие»    3 раза в неделю    10 мин.    

5. НОД «ОО Художественно-эстетическое развитие: музыкальное 

развитие»    

2 раза в неделю    10 мин.    

6. Динамические паузы    Между НОД    5-6 мин.    

7. Физкультурная деятельность на прогулке (закрепление основных 

видов движений, индивидуальная работа, подвижные игры)    

Утро / Вечер    15 мин.    

8. Бодрящая гимнастика, массажная дорожка    После дневного сна    5 мин.    

9. Самостоятельная двигательная деятельность, подвижные игры    После полдника    10-15 мин.    

10. Пешая прогулка до дома    Вечерний отрезок времени    индивидуально    

     

3.1.2 Комплексы закаливающих процедур   

   

Комплексы закаливающих процедур      
Количество и сроки    

Дыхательная гимнастика    Ежедневно    В течение учебного года    

Хождение по массажным, ребристым 

дорожкам (после сна)    

Ежедневно    В течение учебного года    

Гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики и самомассажа    

Ежедневно    В течение учебного года    

   



3.2. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий   

   

Праздники. «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «Весна».    

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата 

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».   

   

3.3 Программно-методическое обеспечение   

      

Образовательная область    Методические пособия    

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    « Ползаем, ходим, бегаем, прыгаем» М.Г.Борисенко, Н.А. Лукина, 

Санкт-Петербург «Паритет», 2004 г.    

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»    «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г.Пилюгина, Москва 

«Просвещение»,1983 г.    

«Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех» Л.Н.  

Павлова, Москва «Мозаика синтез», 2008 г.    

«Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» Е.И.   

Радиной, М.И. Поповой, Москва «Просвещение», 1972 г.    

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    «Играем в памперсах» Н.Ильина, «Рольф», 2001г.    

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года).  

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 80с 4. Янушко Е.А. Рисование с детьми 

раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика- Синтез, 2009. – 64с    



«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»    

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»   

«Развитие речи и мышления» Л.Н.Павлова, Москва «Мозаика 

синтез», 2000 г.    

«Начинаем говорить» Н.А.Лукина, Санкт-Петербург «Паритет»,  

2004 г.    

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 96 с    

   

  

  

  

3.4 Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды   Материально-технические 

условия реализации программы    

   

Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.  Помещения группы 

расположены на первом этаже.    

В помещения группы входит:    

- раздевалка    

- групповое помещение    

- туалетная комната    

- спальная комната    

   

Прогулка осуществляется на детской площадке, расположенной во дворе детского сада.    

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников, 

охраны и укрепления их здоровья, учета психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей. Организация инклюзивного 

образования в группе не предусмотрена.    

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в группе  содержательно 

насыщенна;  трансформируема;  полифункциональна;    

вариативна;   

доступна;  безопасна.    



   

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы для первой группы раннего возраста (от 2 до 

3 лет)    

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с водой);  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;  возможность самовыражения детей.   

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.    

Полифункциональность  материалов  обеспечивается:    возможностью  разнообразного  использования 

 различных составляющих предметной среды, например детской мебели т. д.;    

наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. Вариативность среды обеспечена:   наличием в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей;    

периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную  

и исследовательскую активность детей.    

Доступность среды обеспечена:  доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс;  свободным 

доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.    

   

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всем требованиям по обеспечению надежности и безопасности использования 

оборудования.    

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает 

ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не 

отвлекаясь на другие виды деятельности.  В групповом помещении организованы зоны для:    

приема пищи и занятий;  развития движений;  сюжетных игр;  игр со строительным материалом;  игр с машинками, куклами;  изобразительной                                                                             

деятельности;  чтения и рассматривания иллюстраций; отдыха (уголок уединения); 

   

 



В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки:    

- для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей 

и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, различные житейские ситуации).    

- для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-

голыши, антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, дощечки 

для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания 

спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания    

   

(ванночки, флаконы, губки, салфетки), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, 

совок, веник, салфетки); игры в парикмахерскую (зеркало, расческа, ленточки, флаконы), строительные наборы для изготовления мебели, 

домов, дорожек и пр.; машины разных размеров, цветов и назначения (грузовики, легковые машины) детский телефон, предметызаместители 

в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики).    

- для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, 

выполненные из различных    

материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов игрушек; пирамидки, для индивидуальных занятий; наборы 

кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объемных вкладышей; мозаики, рамки- вкладыши с различными геометрическими 

формами, пазлы.    

- для развития познавательной активности, экспериментирования: плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, 

телефон и пр.); пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой); игрушки со светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 

игрушки и предметы для наблюдения (серпантинная дорога, мыльные пузыри); наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным 

темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы»,    

   

«Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, 

аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и растений.    



- для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные 

картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).    

- для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными иллюстрациями, репродукции; альбомы с рисунками или 

фотографиями музыкальных инструментов; фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ѐмкости для хранения 

материалов для изобразительной деятельности.    

- для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель); кисти для рисования; 

емкости для воды; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; 

пластилин (не липнущий к рукам); губки, ватные тампоны для нанесения узоров; подставки для работы с пластилином, тестом.   - для 

музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны); игрушки с фиксированной мелодией 

(музыкальная книга); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).    

- для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы 

для кукольного спектакля, маски.); фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций.    

- для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, 

лазанье, ходьба, бег, прыжки), массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 

моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи.    

   

социальнокоммуникативное 

развитие   

познавательное 

развитие   речевое развитие   физическое развитие   

художественноэстетическое 

развитие   

Д/и "Эмоции"   Д/и"Цветные фоны"   Д/и"Папа,мама,Я"   Д/и"Для чего нуж-   Подбор музыкаль-   

Д/и "Что такое хоро-   Д/и"Четыре сест-   лото"Игрушки"   ны:глаза,уши,нос,   ных инструментов:   

шо, что такое плохо"   рички"   .Д/и"Кого или чего   язык,руки,ноги"   дудочки,бубен,бара-   

(Не кричи,не бегай,   Д/и"Разноцветная   не стало"   (З.О.Ж.)   бан,колокольчики,   

не дерись.)   поляна"   Д/и"Что в корзине?   Подбор атрибутов   металофоны,погре-   

Д/и "Одень Катю на   Д/и"Собери цветок"   лото "Времена го-   для двигательной   мушки,свистульки.   

прогулку" Д/и"покор   Д/и"Что за форма?"   да""Одежда"   активности детей:   Подбор народных   

ми Катю".Д/и "Поло-   Вкладыши Д/и   "Обувь" ,"Посуда"   кегли,мячи,ленточ-   игрушек:дымковская,   



жи Катю спать".   "Большой-помень-   Д/и"Что для Ванеч-   ки,обручи,кольцеб-   богородская,матреш-   

Д/и"Транспорт"   ше-маленький"   ки?Что для Танеч-   рос,игрушки-катал-   ки,Ванька-встанька,   

(ОБЖ)   Д/и "Один-много"   ки"   ки..   неваляшка.   

Д/и"Узнай по звуку"   Д/и"Подбери миш-   Д/и"Собери сервиз"   Картотека П/И,   Подбор материала   

(скорая помощь, по   ке мячик"   Д/и"Для чего нуж-   игр с мячом.   для художественного   

езд,пожарная маши-   Д/и "Я и мое лицо"   но?"   Тропа здоровья:   творчества:цв.каран-   

на.)   Разрезные картин-   Д/и"Кто на ферме   (Ребристая доска,   даши,фломастеры,   

Д/и"Кто что делает?"   ки Д/ и"Мое тело"   живет?"   массажные коврики,   гуашь,краски для   



(поливает,кормит, Д/и"Чего не стало?" Д/и"Лесные жите- камешки,песок, пальчикового рисова- 

строит…) Д/и"Что звучит?" ли" дорожка из пуговиц. ния,пластилин,глина,   Д/и"Чудесный ме-  

Д/и"Чей малыш?" Картотека игр на раз- Картотека рече-дви- Иргы в уголке: шочек" Лото "Животные" витие 

основных ви- гательных игр.   

 "Доктор  Айболит" Д/и"Теплый-холод- Д/и"Кто где живет?" дов движений. Деревянные ложки.   

"Магазин" ный"Д/и"Легкий- Д/и"Кто что ест?"   Картотека детских "Хозяюшка" тяжелый" 

Д/и"Кто как кричит?   песен.   Шнуровки,застежки Д/и"Чьи детки?"   Наличие различных   

(молнии,пуговици, Д/и"Назови ласко-   конструкторов.    крючки) во"   Наличие атрибутов   

   Д/и в уголке экспе- Д/и"Что нам полян-   "Русской избы"   риментирования. ка подарила?"    

(печка,лавка,горшоч-   

   (картотека игр с во- Игры  на  развитие   ки,ухват,кочерга,ве-   

  дой,песком…) дыхания:   ник,сундук,сарафаны,   

  Д/и"Подбери  к  "Подуй  на  снежин-   платочки,косочки,   чашке  блюдце" 

ку","Ветерок",   косоворотки.      Д/и "Поставь  цве- "Перышко"   

Д/и"Высоко-низко"   ток в вазу" Д/и"В чем разли-   Д/и"Подбери хвост   

   Д/и  "Сложи  узор" чие?"   для петушка"   

   (кубики  Никитина) Д/и"Во саду ли в       

   Рамки  и  вкладыши огороде"       

  Монтессори. Д/и"На елке,под       Д/и "Посади бабоч- елкой"       ку на цветок" Картотеки:         стихов,потешек,         

сказок.       

    Подбор предмет-         ных картинок,сю-         жетных картинок.         Разных видов теат-         ры:"Би-ба-бо"         

"Пальчиковый"       



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

"Настольный" 

Картотека игр на З.К.Р.   

Д/и"Тихо-громко" 

Подбор художест- 

венных произведе- 

ний,сказок,стихов. 

Картотека хоровод- 

ных игр.  

лото"Птицы",  

"Цветы","Насеко- мые"  

Игры на развитие мелкой 

моторики: 

шнуровки,мозаика.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   


