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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы «От 

рождения  до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной в  

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

 

Рабочая программа разработана  в соответствии со следующими нормативными  

документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

  - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об      

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05. 2013 г. № 26 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №  1014  «Об 

утверждении   Порядка  организации и осуществления образовательной    

деятельности   по основным общеобразовательным программам – образовательным  

программам дошкольного образования; 

  - Нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

   -Устав ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Безенчук 

- Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования; 

- Годовой план работы на 2020-2021 учебный год. 



  Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Цели  Программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности  дошкольника. 

Задачи Программы: 

-Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии 

каждого ребёнка; 

-Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

-Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

-Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

-Вариативность использования образовательного материала; 

-Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-Единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

          Рабочая программа  первой младшей группы сформирована в соответствии 

с принципами и подходами, определёнными ФГОС: 



1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения детского 

развитии; 

2.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

3.Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

4.Партнёрство с семьёй,   приобщение детей к социокультурным нормам, 

традиция семьи, общества и государства; 

5.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

    Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 

дошкольного образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А Васильевой в соответствии с ФГОС: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников.  

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 



проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

-предполагает  построения образовательного процесса  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности является игра. 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей. 

-строится с учётом  соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.1.3.   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе особенностей  детей              

Возрастные особенности развития детей первой младшей группы  

(от 2 до 3 лет). 

         На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться 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. 

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. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 



• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• 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. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• 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. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• 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. 

 

 

1.2.Результативность освоения детьми Программы диагностируется 

методиками  



Образовательная 

область  

Методики Цель методики 

Физическое  

развитие 

Верещагина Н.В,  

кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий  

педагог-психолог и 

учитель-

дефектолог. 

-умеет брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать мяч; 

- умеет прыгать на двух ногах на 

месте с продвижением вперед; 

- умеет ходить и бегать, не 

наталкиваясь на других детей. 

-проявляет желание играть в 

подвижные игры 

- умеет ползать, подлезать под 

натянутую веревку 

-перелезать через бревно, лежащее на 

полу 

-проявляет навыки опрятности, 

пользуется индивидуальными 

предметами гигиены 

-умеет принимать жидкую и твердую 

пищу 

-правильно использует ложку, чашку, 

салфетку 

Познавательное 

развитие 

Верещагина Н.В, 

 кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий  

педагог-психолог и 

учитель-

дефектолог. 

-знает свое имя, называет предметы 

ближайшего окружения, имена 

членов свое семьи и воспитателя 

-осуществляет перенос действия с 

объекта на объект, использует 

предметы-заменители 

-узнает и называет игрушки, 

некоторых домашних и диких 

животных, некоторые овощи и 

фрукты 

-имеет элементарное представление о 

сезонных явлениях, смене дня и ночи 



-узнает шар и куб, называет размер 

(большой и маленький) 

-группирует однородные предметы, 

выделяет один и много 

-умеет по словестному указанию 

взрослого находить предмет по 

назначению, цвету, размеру 

-проявляет интерес к книгам, к 

рассматриванию иллюстраций 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Верещагина Н.В, 

кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий 

педагог-психолог 

 учитель-

дефектолог. 

- может играть рядом и не мешать 

другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого. Проявляет 

интерес к совместным играм со 

сверстниками и взрослым 

-общается в диалоге с воспитателем, 

может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобства. 

Обращаться с речью к сверстнику. 

-следить за действиями героев 

кукольного театра. Рассматривает 

иллюстрацию в знакомых книжках. 

-слушает стихи, сказки, небольшие 

рассказы, без наглядного 

сопровождения 

-наблюдает за трудовым процессом 

воспитателя в уголке природы. 

Выполняет простейшие трудовые 

действия  

-проявляет отрицательное отношение 

к порицаемым личностным 

качествам сверстников. Проявляет 

элементарное правило вежливости. 

Речевое  

развитие 

Верещагина Н.В, 

кандидат  

психологических 

-сопровождает речью игровые и 

бытовые действия 

-о просьбе взрослого проговаривает 



наук,  

практикующий 

педагог-психолог 

и учитель-

дефектолог. 

слова, небольшими фразами 

-отвечает на простейшие вопросы: 

«Кто?»,  «Что?», «Что делает?» 

- может рассказать об 

изображенномна картинке, об 

игрушке. О событии из личного 

опыта 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Верещагина Н.В, 

кандидат  

психологических 

наук,  

практикующий 

педагог-психолог 

и учитель-

дефектолог. 

- различает основные формы 

конструктора. С взрослыми 

сооружает постройки. 

-знает назначение карандашей, 

фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина. 

-создает простые предметы из разных  

материалов, обыгрывает совместно с 

взрослым. 

-узнает знакомые мелодии, вместе со 

взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

- проявляет активность при 

подпевании, выполнении 

музыкальных движений 

-умеет выполнять движения: 

притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

 

                                II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.  Описание образовательной деятельности в  соответствии  с  

направлениями развития  ребенка,  представленными  в  пяти  

образовательных  областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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



развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно входе 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 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

- как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Воспитательно – образовательный процесс разделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 

- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

            Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3  лет 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

- Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 



- Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

- Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

-  Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками 

Содержание образовательной деятельности: 

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 близ-ким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Образ Я. 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, 

близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

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

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



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

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

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

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.). 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдение, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное 

обучение. 



задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

решение задач,. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

 

 

2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3 лет 

-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.). 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 



- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

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. 

Ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города 

(поселка), 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. 

 

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 и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

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

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

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

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

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями 

природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

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

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

др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). 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 и 

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



Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

 

-сюжетно-ролевая 

игра                           

-рассматривание    

-наблюдение          

-чтение                     

-игра-

экспериментиров

ание                                 

-конструирование 

Исследователь-

ская деятельность  

-беседа                      

-проектная 

деятельность.   

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-

ролевая игра        

-рассматривание    

-наблюдение       

-чтение                  

-игра-

экспериментиро

вание 

Конструирова-

ние 

Исследователь-

ская 

деятельность        

-беседа                   

-проектная 

деятельность    

Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

  

2.1.3.РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3 лет 



- Овладение речью как средством общения и культуры. 

- Обогащение активного словаря. 

-Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

- Развитие речевого творчества. 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

    - Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

      - Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

Содержание образовательной деятельности: 

Развивающая речевая среда.  Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

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

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

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

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

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом  и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

 Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

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

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



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

имитировать действия людей и движения животных 

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

словарь детей:  

-существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по- душка, 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 второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

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

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность Самостоя- Взаимодействие с 



взрослого и детей тельная 

деятельность 

детей  

семьей  

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками). 

Обучающие 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативн

ые игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-

ролевая игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной 

и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

Содержатель-

ное игровое 

взаимодейств

ие детей 

(совместные 

игры с 

использовани

ем предметов 

и игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективны

й монолог). 

Игры в парах 

и совместные 

игры. 

Игра-

импровизация 

по мотивам 

сказок. 

Театрализован

ные игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 



пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

игры. 

 

 2.1.4.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3 лет 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру. 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

-  Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание образовательной деятельности: 

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 и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

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

цветовое оформление.  



Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с 

карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 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 по 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 к другу (колечко, 

бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, 

пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально – художественная 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 образы (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. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образова-

тельная 

деятельность

,осуществляе

мая в ходе 

режимных 

моментов 

  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструировани

Наблюдение. 

Рассматрива-

ние 

эстетически 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Создание 

соответствующей 

предметно-музыкальной, 

развивающей среды. 



е, лепка). 

Экспериментиро

вание. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

театрализованна

я деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду. 

привлекате-

льных 

объектов 

природы, 

быта, 

произведе-

ний 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструиров

ание из 

песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использован

ие пения: 

-на 

музыкальны

х занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую 

погоду; 

-в сюжетно-

ролевых 

играх; 

-на 

праздниках, 

развлечениях 

и 

театрализова

нной 

Экспериментирова-

ние. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество 

(рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 



деятельности

. 

 

 

 

2.1.5.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Задачи образовательной деятельности в работе с детьми 2-3 лет 

Оздоровительные: 

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно гигиенических навыков; 

- повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные: 

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

-разностороннее  гармоничное развитие ребенка, не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Содержание образовательной деятельности: 

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. п.). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоя-   

тельная 

деятельност

ь детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

 

Непосредствено 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-

игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

Подража-

тельные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 



Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

На прогулке 

2 раза в неделю 10 минут 

1 раз в неделю 10 минут 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня. 

Утренняя гимнастика Ежедневно утром, 3-5 минут 

Подвижные игры Ежедневно (утром, вечером), 10-15 

минут 

Физкультминутки 1-2 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна, 3-5 

минут 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Самостоятельно использование 

физического и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные спортивные игры Ежедневно 

 

 

 



РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

-  Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

-  Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

-  Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 -  Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

Содержание образовательной деятельности: 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять 

несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

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

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества.  

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 



расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать 

условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери- алом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

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

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

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой 

и т. д.) 

2.2. Часть формируемая участниками  образовательных отношений 

Образовательная область  «Познавательное развитие»  

 

           Программа по сенсорному развитию детей раннего возраста. 

 

                               Пояснительная записка 

          Познание окружающего мира начинается с восприятия предметов и 

явлений. Все другие формы познания — запоминание, мышление, воображение 

— строятся на основе образов восприятий, являются результатом их переработки. 

Поэтому нормальное развитие ребенка невозможно без опоры на полноценное 

восприятие. Восприятие — это непосредственное, чувственное отражение 



действительности в сознании, способность воспринимать, различать и усваивать 

явления внешнего мира. 

Восприятие происходит при непосредственном участии органов чувств (глаз, 

ушей, чувствительных рецепторов кожи, слизистой рта и носа). Но наличие 

органов чувств — это лишь предпосылка для восприятия окружающего мира. Для 

полноценного сенсорного развития необходима тренировка органов чувств с 

самого рождения, только в этом случае у ребенка развивается способность тонко 

реагировать на сенсорные раздражители разного характера и интенсивности. 

Сенсорное  развитие детей раннего возраста. 

На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы 

использования предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой 

деятельностью, большое место в этот период отводится обучению детей 

обращению с дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, 

вкладышами). Также орудийным действиям — умениям пользоваться 

несложными предметами-орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный 

предмет, сачком для вылавливания плавающих игрушек, совком и лопаткой в 

игре с песком и снегом. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное 

развитие детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, 

величины, цвета, положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по 

слову ребенок может из двух-трех цветных шариков выбрать один требуемого 

цвета или из двух-трех матрешек разной величины (резко контрастных) выбрать 

самую маленькую. Восприятие окружающего становится более точным. 

Например, малыш 1 года 6—7 мес. может правильно оценивать расстояние, он 

уже не тянется, как раньше, к высоко расположенной игрушке, а просит 

воспитателя достать ее. По предложению взрослого он может на ощупь вынуть 

знакомый предмет из мешочка. 

 

Задачи   сенсорного  воспитания  детей раннего возраста 

 В этот период жизни ребенка задачи сенсорного воспитания существенно 

усложняются. Хотя малыш еще не готов к усвоению сенсорных эталонов, у него 

начинают накапливаться представления о цвете, форме, величине и других 



свойствах предметов. Важно, чтобы эти представления были достаточно 

разнообразными. В этом возрасте нужно познакомить ребенка с цветом (красный, 

синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, черный и белый), формой 

предметов (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник), звуками 

окружающего мира (детские музыкальные инструменты, музыкальные 

произведения, человеческая речь различной громкости) и т.д. Но при этом не 

следует добиваться от малыша запоминания и употребления слов, обозначающих 

свойства предметов. Главное, чтобы он умел учитывать эти свойства во время 

действий с предметами. 

В раннем возрасте можно проводить специальные занятия по сенсорному 

развитию детей. Основная задача таких занятий — накопление разнообразного 

сенсорного опыта, который па следующих этапах обучения позволит 

систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а также 

использовать их в разнообразных ситуациях. 

Сенсорное развитие ребенка старше трех лет. Начиная с 3 лет  основное 

место в сенсорном воспитании детей занимает ознакомление их с общепринятыми 

сенсорными эталонами и способами их использования. При этом сенсорное 

развитие происходит как во время специальных занятий, так и в повседневной 

жизни. Например, знания о цвете, форме и положении предметов в пространстве 

закрепляются, расширяются и уточняются на занятиях изобразительной 

деятельностью (рисование, лепка, аппликация) и в процессе конструирования; 

представления о величине и количестве предметов — на занятиях по 

формированию элементарных математических представлений и т. д. Осязание, 

вкус и обоняние продолжают развиваться в повседневной жизни. 

Усвоение сенсорных эталонов — длительный и сложный процесс, не 

ограничивающийся рамками дошкольного детства. 

            

Способы действий ребенка раннего возраста  с предметами 

Чувственный опыт ребенок приобретает в процессе ориентировочно-

исследовательской деятельности. Познавая мир, малыш использует следующие 

способы действий: 



•   хаотические действия, в процессе которых он действует с предметом 

независимо от его функции — стучит, хватает, бросает, тянет в рот и г. п. Такие 

действия присуши младенцам, но могут присутствовать и у детей дошкольного 

возраста с нарушениями интеллекта, зрении, слуха, аутичных малышей; 

• метод проб и ошибок. Используя этот способ действия, ребенок в ходе 

исследования предмета осуществляет большое число проб, фиксируя 

правильные действия и отбрасывая ошибочные варианты. Например, вставляя 

фигурку в углубление такой же формы (доска Сегена), малыш пытается по 

очереди вставить ее в каждое из углублений, пока не найдет правильное; 

•   практическое примеривание — перцептивный способ ориентировки 

(происходящий во внутреннем плане), в ходе которого ребенок сравнивает 

свойства предметов при непосредственной их близости и действует в 

соответствии с результатами примеривания. Например, при работе с доской 

Сегена, малыш поочередно прикладывает фигурку к углублениям, не пытаясь 

вставить ее, пока не подберет подходящее отверстие; 

• зрительное соотнесение — перцептивный способ ориен-; тировки, при 

котором ребенок сравнивает свойства предметов на расстоянии при помощи 

зрения. Например, при работе с доской Сегена он смотрит на фигурку, затем 

ищет глазами такое же углубление и вставляет фигурку. 

Опыт, полученный в процессе чувственного познания мира, закрепляется в 

представлении при помощи слова (ребенок может восстановить в памяти свойства 

предметов по их названию, сам называет свойства и качества предметов). 

 

   

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

         

Методический паспорт проекта 

 



        Тип проекта:   игровой (дети совместно с родителями и воспитателями 

собирают информацию из разных источников) по развитию сенсорных эталонов у 

детей;  составляют совместно с взрослыми игры    (исследуют, знакомятся с 

различными играми). 

Участники проекта:  дети первой младшей группы, воспитатели, родители. 

Вид проекта: долгосрочный 

        Актуальность проекта 

Процесс познания маленького человека отличается от процесса познания 

взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети – эмоциями. 

Познавательная активность ребенка 1,5-3 лет выражается, прежде всего, в 

развитии восприятия, символической (знаковой) функции мышления и 

осмысленной предметной деятельности. 

На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет 

определяющую роль. Профессор Н. М. Щелованов называл ранний возраст 

«золотой порой» сенсорного воспитания. 

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира. 

Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной 

степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, насколько 

совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

В данном проекте представлена система работы, помогающая развивать 

познавательную сферу ребенка раннего возраста, так как в раннем возрасте 

усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных 

занятиях. Проект актуален, т.к. его реализация позволяет расширить кругозор 

каждого ребенка на базе ближайшего  окружения,      создать условия для 

развития самостоятельной познавательной активности. 

 Цель проекта: обеспечивать накопление представлений у детей раннего 

возраста о форме, цвете, величине предметов, их свойствах, которые составляют 

фундамент общего умственного развития ребенка и являются условием 

успешного овладения любой практической деятельностью. 

  

 



 Задачи: 

Формировать представления о цвете, форме, величине предметов, положения их в 

пространстве; 

Развивать мелкую и общую моторику у детей посредством дидактических игр и 

игрушек; 

 Воспитывать познавательный интерес, любознательность; 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами; 

   

Этапы проекта:  

 

1. Организационный 

 

Анализ литературы по данной проблеме; 

Включённое педагогическое наблюдение; 

Опрос родителей: «В какие игры играете дома с ребёнком?»;  

Консультация «Значение сенсорного воспитания детей раннего возраста»  

Пополнение предметно-развивающей среды группы раннего возраста; 

Составление перспективного плана  мероприятий проекта. 

 

2. Практический 

Организация совместной  творческой и практической  деятельности с детьми и 

родителями  

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

 Режимные   моменты 

Организованная образовательная деятельность 

Дидактические игры на развитие сенсорных  навыков 

Совместная работа родителей с детьми 

Изготовление игр своими руками для сенсорного развития   детей. 

Закрепление с детьми полученных знаний и умений в детском саду с помощью 

игровой деятельности. 

 

Работа с родителями. 



2.1. Взаимодействие с семьей и социумом 

 

Содержание работы Сроки Ответственный 

1.Организационное родительское собрание «Задачи 

воспитания и содержания работы с детьми 1 

младшей группы» 

2.Беседа «Что должно быть в шкафчике» 

3.Консультация «Адаптация ребенка к детскому 

саду. 

Сентябрь  

 

1.Консультация «Воспитание КГН у детей 

младшего возраста» 

2.Консультация «Формирование культуры 

трапезы». 

3.Фотовыставка на тему «КГН в детском саду» 

Октябрь  

1.Консультация «Влияние пальчиковой гимнастики 

на умственное развитие ребенка». 

2.Папка-передвижка «День матери». 

3. Фотовыставка «Мама-солнышко моё». 

Ноябрь  

1.Папка-передвижка «Зимушка-зима». 

2.Конкурс поделок «Здравствуй, Новый год!» 

3.Фотоотчет «Новогодний праздник в детском 

саду». 

Декабрь  

 

1.Родительское собрание «Путешествие в страну 

Сенсорику» 

2.Консультация «Сенсорное развитие детей 2-3лет» 

3.Конкурс игрушек и игр по сенсорике. 

Январь  

1.Папка-передвижка «Витаминная корзина» 

2.Консультация «Здоровье всему голова» 

Февраль  

1.Консультация «Развитие речевой активности 

детей младшего дошкольного возраста» 

2.Папка-передвижка «С праздником, дорогие 

женщины!» 

Март  

1.Консультация «Играйте вместе с детьми» 

2.Консультация «Какие игрушки необходимы 

детям» 

Апрель  

1.Консультация «Летний отдых и оздоровление Май  



детей» 

2.Итоговое родительское собрание «Чему 

научились наши дети за год». 

1.Консультация «Как обеспечить безопасность дома 

ребенка 3-х лет». 

Июнь  

1.Консультация «Солнце, воздух и вода-наши 

верные друзья» 

Июль  

1.Привлечение родителей к приобретению 

канцтоваров. 

Август  

 

Формы сотрудничества с семьёй. 

 

Наглядные: 

- тематические выставки 

- папки-передвижка 

- папки-рекомендации 

- видеофильмы 

- библиотека для родителей 

- выставки 

Индивидуальные: 

- педагогическое общение 

- посещения на дому 

- индивидуальные консультации 

- анкетирование 

- индивидуальные просьбы, поручения 

Коллективные: 

- родительские собрания, заседания, родительский комитет 

- семинар-практикум 

- коллективные консультации 

- дни открытых дверей 

- заседания круглого стола 



 

 

3.Заключительный 

 

Ожидаемый   результат: 

У детей сформированы представления о цвете, форме, величине предметов; 

Сформированы навыки самостоятельной деятельности; 

У детей достаточно развиты  обследовательские умения и навыки, 

любознательность наблюдательность; 

Положительная динамика развития  мелкой  моторики  рук. 

  

Продукт проекта:  

Пополнение предметно-развивающей среды играми по сенсорному развитию; 

Создание картотеки игр по сенсорному развитию 

Методическая разработка ООД по теме; 

 

Презентация проекта 

 

Общее родительское собрание по  сенсорному развитию детей 

Мультимедийная презентация проекта. 

 

Перспективно-тематическое планирование  

(см. Приложение) 

 

                 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Рабочей Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует 

санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим 

правилам, возрастным и индивидуальным особенностям детей. При реализации 

программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на 



территории дошкольной организации, так и в ее помещении. На территории 

дошкольной организации выделяют функциональные зоны: 

-игровая зона (включает в себя: игровые площадки индивидуальные для 

каждой возрастной группы); 

-физкультурная площадка. 

В здании располагаются: групповые ячейки-изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки  входят: 

раздевальная, спальня, буфетная, туалетная и умывальная комнаты. В помещении 

детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередногоиспользования всеми или несколько детскими 

группами, а также сопутствующие помещения(медицинского назначения, 

пищеблока, прачечной) 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам детей 

раннего возраста, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается 

с ориентацией на поддержание интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего 

развития», на неисчерпаемую информативность и индивидуальные возможности 

детей, выполняет определенные функции, характерные для данного возраста.  

 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных развивающих зон, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые комнаты с игровым оборудованием в группах и 

на участках, включающие: предметы оперирования (для 

сюжетной игры),  

игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового 

пространства);  материал для игр с правилами (включая 

материал для игр на 

развитие физических качеств, игр на удачу и игр на 

умственное развитие); центры уединения и социально-



эмоциональные уголки; предметы оперирования (для 

сюжетной игры), материалы для игр с правилами (включая 

материал для познавательного и интеллектуального 

развития); материалы для игр на взаимодействие и оказания 

психокоррекционной помощи детям для снятия  

тревожности, страхов, агрессивных проявлений и др. 

индивидуальных 

поведенческих особенностей 

Познавательное 

развитие 

Познавательные центры и центры экспериментирования в 

группах, уголки природы (ранний и дошкольный возраст), 

сенсорные уголки в группах раннего возраста.  

Речевое развитие Театрализованные, речевые центры, центры для настольно-

печатных игр в групповых помещениях. Логопедический 

пункт, включающий достаточное количество пособий и 

материалов, согласно нормативных требований. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал, изоцентр в группах, специальное 

оборудование (доска для рисования мелом и маркером, 

фланелёграф, магнитные планшеты, место для презентации 

детских работ в группах и помещениях детского сада; 

строительный материал, детали конструкторов, бумага 

разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые 

материалы и др.); музыкальные инструменты, игрушки и 

атрибуты для различных видов театра; 

репродукции произведений изоискусства (в том числе 

декоративно-прикладного); носители с записями 

произведений музыкального искусства; художественная 

литература в соответствии с возрастом. 

Физическое 

развитие 

Спортивная площадка: на территории со специальным 

оборудованием (физкультурным инвентарём); в помещении, 

спортивный зал, включающий оборудование для ходьбы, 

бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, 



общеразвивающих упражнений. 

Кабинет для медицинского осмотра, изолятор и др.  

двигательные центры в группах детского сада.  

 

 

В детском саду игровое оборудование в группах соответствует возрасту детей, 

отвечает санитарным требованиям. Дидактический материал имеется в 

достаточном количестве, расположен в центрах групповых помещений: 

двигательный, познавательно-речевой, музыкально-театральный, экологический с 

мини-лабораторией, художественный, конструктивный, социально-

эмоциональный. Территория детского сада оборудована игровыми и спортивными 

комплексами, а также видеонаблюдением. 

3.2.Режим дня 

Режим – это организация жизни и деятельности детей дошкольного возраста в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности. 

Режим дня составлен в соответствии СанПиН. Последовательность и 

длительность проведения режимных процессов в течение дня представлена в двух 

вариантах для  каждого возраста (в теплый, холодный период года).Согласно 

ФГОС ДО к структуре общеобразовательной программы, организация режима 

пребывания детей в образовательном учреждении предполагает: 

- Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости 

от  возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающей личностно-ориентированные подходы к организации всех  

видов детской деятельности; 

- проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 -2,5 

часа. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 



Режим дня в первой младшей группе на 2020-2021 учебный год 

Холодный период года 

Время  Режимные моменты  Содержание  

7.00-8.00 Утренний прием детей 

«Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми.  

Самостоятельная деятельность. 

Чтение песенок, потешек. 

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. 

Индивидуальные и подгрупповые 

дидактические, самостоятельные  игры.    

Беседы по образовательным областям. 

8.00- 8.05 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика «Физическая 

культура», «Здоровье» 

8.05- 8.10 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку: «Здоровье», 

«Социализация», «Безопасность», «Труд» 

8.10-  8.30 

 

Приятного аппетита! Завтрак: «Здоровье». «Социализация» 

8.30- 8.50 Минутки игры Игровая деятельность детей 

8.50- 9.10 Непосредственная 

образовательная деятельность  

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные  

9.10- 9.20 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания 

9.20-11.30 Прогулка «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!» 

 Социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. Речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

11.30-- 

11.55 

Возвращение с прогулки. 

«Умывай- 

ся, не ленись – чистым  за обед 

садись!» 

Подготовка к обеду. Культурно-

гигиенические навыки, навыки 

самообслуживания.   

11.55-12.30 «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!» 

Обед 

12.30-15.00 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!» 

Создание тихой, благоприятной обстановки 

для сна  

15.00-15.15 «Это время – для здоровья, 

просыпайся, детвора!» 

 Социально-коммуникативное развитие,   

физическое развитие. 

15.15- 

15.25 

«Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!» 

Полдник. 

15.25-16.00 Самостоятельная деятельность в 

центрах активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, ситуативная, досуговая , 

игровая деятельность) 

16.00-

16.30- 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Образовательные ситуации на игровой 

основе: подгрупповые и фронтальные 



16.30-16.30 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания:   

16.30-17.30 «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Уход домой. 

Взаимодействие с родителями. 

3.3.  Праздники, мероприятия 

Праздники: 

В группе проходят следующие праздники: 

«Праздник Осени» 

«Новый год» 

 «Международный женский день 8 Марта» 

 «Международный день защиты детей»  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. 

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. Среда 

детского сада обеспечивает:  

-  максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада (группы, участка);  

 -  наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

 - охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития;  

 -  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в 

малых группах; 



 -  двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

 -  учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 - учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов. 

 При создании развивающей предметно - пространственной среды 

педагогический коллектив детского сада придерживается следующих принципов. 

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа её построения 

(ориентирована на примерный календарь праздников, тематика которых отражает 

все направления развития ребёнка младенческого, раннего и дошкольного 

возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая ведущий вид 

деятельности в разные возрастные периоды дошкольного детства). 

Образовательное пространство включает средства реализации Программы, 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на 

участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.  

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной 

ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от 

времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания 

Программы, реализуемого здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в 

основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты.  

Полифинкциональность: использование в детском саду множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в зависимости 

от образовательной ситуации и интересов детей, возможности для совместной 



деятельности взрослого с детьми,  самостоятельной детской активности, 

позволяет организовать пространство группового помещения со специализацией 

его отдельных частей: для спокойных видов деятельности (центры «Книги», 

«Театрализованная деятельность»), активной деятельности (двигательный центр 

(физкультурный инвентарь), центр экспериментирования, центр конструирования, 

центр сюжетно-ролевых игр) и др.  

Вариативность: возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, 

конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, 

что способствует развитию самостоятельности). В том числе - доступ к объектам 

природного характера, побуждающий к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные 

предметы (острые, бьющиеся, тяжёлые), углы – закрыты; безопасность при 

организации пространства и использования оборудования для двигательной 

деятельности и т.д.).  

Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как 

общими, так и специфичными для мальчиков и девочек.  

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки, как в индивидуальных, так и 

коллективных играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют 

обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и 

способствуют приобщению детей к миру искусства. Развивающая предметно - 



пространственная среда детского сада организована как культурное пространство, 

которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного 

искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.)  

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает 

принципу целостности образовательного процесса. Для реализации 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» подготовлено определённое 

оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие  психолого - 

педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия 

художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в наличии: участок на территории со специальным оборудованием 

(физкультурным инвентарём, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал 

(включающий оборудование для ходьбы, бега, прыжков, бросания, лазанья, 

общеразвивающих упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор.  

Для познавательного развития в наличии: материалы трёх типов (объекты 

для исследования в реальном действии, образно-символический материал и 

нормативно- знаковый материал (детские мини-лаборатории, головоломки-

конструкторы); материалы для сенсорного развития. Данная группа материалов 

включает и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут 

познакомиться с их свойствами и научиться различным способам упорядочивания 

их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т. д.). Группа образно-

символического материала представлена специальными наглядными пособиями, 

репрезентирующими детям мир вещей и событий; цифры, магнитные 

демонстрационные плакаты для счёта; центры опытно-экспериментальной 



деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный 

уголок.  

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах 

и на участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), 

игрушки (персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр 

с правилами и игр на умственное развитие; социально-эмоциональные уголки.  

Для речевого развития: театрализованные, речевые центры, центры для 

настольно- печатных игр.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр 

творчества в группах, специальное оборудование; музыкальные инструменты, 

игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции произведений 

изоискусства (в т.ч. декоративно- прикладного); носители с записями 

произведений музыкального искусства; художественная литература в 

соответствии с возрастом.  

 В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках 

выступают: 

        -  центр сюжетно-ролевых игр;  

- театральный уголок;  

- книжный уголок;  

-  центр настольно-печатных игр;  

-  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д. 

-  двигательный центр;  

-  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей; 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

 - игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 



- центр сенсорики. 

Наглядный материал 

- дидактические игры на развитие психических функций – мышления, памяти, 

воображения; 

- крупная мозаика, объемные вкладыши, шнуровки, лото, парные картинки, 

настольно-печатные игры, пирамидки; 

- наборы для опытов; 

- серии картинок с временами года, частями суток, сюжетные картинки; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, набор объемных тел, кубики; 

- наборы картинок для группировки: домашние и дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, цветы, овощи, фрукты, одежда, посуда, транспорт, 

продукты питания; 

- маркеры для сюжетно-ролевых игр; 

- маркеры физкультурного уголка и т. д. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

- Веракса Н.Е, Комарова Т.С, М.А. Васильева. От рождения до школы. Примерная 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. 

- Гербова В. В., А. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада М: Просвещение, 1986 

- Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. 

Планы занятий М.: Мозайка – Синтез, 2010. – 112с. 



- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа Издательский дом «Цветной мир» Москва 2017. 

- Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателей 

детского сада М.: Просвещение, 1978 

- Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 

2008. – 48 с. 

- З.А. Ефанова Познание предметного мира. Комплексные занятия.Первая 

младшая группа. Волгоград. Издательство «Учитель» 2013 

-Е.О. Севостьянова Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ. 

Творческий центр. Москва 2005 

- В.В. Гербова Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей 

группе.  Издательство Мозаика – синтез Москва 2012 

Н.Я.Михаленко .А. Короткова Организация сюжетной игры в детском саду. Линка 

– пресс  Москва 2009 

- Развивающие занятия с детьми 2 -3 лет. Методическое пособие под редакцией 

Парамоновой Л.К. М.: ОЛМА Медиа Групп 2010 

- Н.С. Голицина Конспекты комплексно тематических  занятий 1-я младшая 

группа. Интегрированный подход. Москва «Издательство Скрипторий2003» 2016 

- Т.Н. Доронова С.Г. Якобсон Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации в игре.Москва. Просвешение 1992 

- «С чего начинается Родина?» Под редакцией Л.А. Кондрыкиной М: ТЦ Сфера 

2005 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду : учеб. пособие / 

И.А.Лыкова. - М.: Москва, 2007.- 144с. 

- Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста : методич. пособие/ Янушко 

Е.А.- М.: Мозайка - синтез, 2006.- 64с. 
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