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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

«Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости» 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 



1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста разработана на основе Основной образовательной 

программы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 Центрального района Санкт-

Петербурга, в соответствии с  федеральными государственными стандартами  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   образовательного 

стандарта дошкольного образования"). 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 Центрального 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

Федеральными законами: 

 Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.10, 11) 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

Нормативно-правовые документы Министерства Образования РФ: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ:  

 «Профессиональный стандарт педагога» от 18 октября 2013 года, №544 

Основными средствами реализации предназначения ДОУ №40 являются: 

 Устав ДОУ. 

 Лицензия и локальные правовые акты ДОУ. 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

 

 

                                       

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 



Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

 

Задачи: 

 

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

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо 

от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии с годовым планом ДОУ, на 2018-2019 учебный год, в группе реализуются следующие задачи: 

 

1.Цель: Развитие коммуникативных способностей, обогащение активного словаря у дошкольников в процессе включения 

театрализованных игр в образовательный процесс. 
Задачи: 

1. Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о роли игровой и театрализованной деятельности в 

развитии речи дошкольников.  



2.  Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие накоплению словаря и развитию связной 

речи детей в игре и театральной деятельности. 

3. Формировать у дошкольников умения быть творческими личностями, умеющими импровизировать, слышать, видеть, 

понимать, выражать чувства связной и образной речью. 

4. Активизировать деятельность семьи по привитию устойчивого интереса к родной культуре, литературе, театру. 

2.Цель:  Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования. 
Задачи: 

1. Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о руководстве и организации детского 

экспериментирования. 

2. Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы,  способствующие развитию познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников через организацию детского экспериментирования. 

3. Обогатить совместно с родителями развивающую предметно-пространственную среду по формированию познавательных 

интересов дошкольников. 

4. Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах познавательно-исследовательской деятельности. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы: 
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

6) Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

7)  Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 

 

 

 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 Данные о состоянии здоровья воспитанников 



№ П/П Группа 

здоровья 
ФИО Дата рождения 

1 2               Атаскевич Елизавета               20.08.16 

2 2 Басиев Вадим 18.11.15 

3 2 Батюшкова Стефания 01.16 

4 2 Бикибаева Анель 24.03.16 

5 2 Бор Виктория 21.06.16 

6 2 Горшкова Вероника 23.12.15 

7 2 Захаренко Юлия 29.07.16 

8 2 Иванов Арсений 22.07.16 

9 2 Клепацкий Нил 17.04.16 

10 2 Коковинова Анжелика 03.08.16 

11 2 Курин Артем 25.11.15 

12 2 Митюрин Владимир 10.03.16 

13 2 Михайлов Иван 10.05.16 

14 2 Мокейчик Демид 12.05.16 

15 2 Пак Александр 18.10.15 



16 2 Соболев Максим 07.06.16 

17 2 Соловьева Анна 26.07.16 

18 2 Чивилева Татьяна 31.10.15 

19 2 Штыборг Ксения 28.07.16 

 

 

 Сведения о семьях воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.Возрастная  характеристика   детей  2-3 лет. 

 

В раннем возрасте все основные психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят непроизвольный характер. 

Это означает, что малыш не может управлять ими по собственному желанию, он не может сосредоточиться или запомнить – он обращает 

внимание на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что само запоминается.  

Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми до пяти лет методов и приемов. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переключить с одного эмоционального 

Критерии Доля семей от общего 

количества детей группы 

Общее количество 

детей , из них проживающие 

В полной семье 17 

В неполной семье 0 

Многодетной семье 2 

С опекуном  0 

В проблемной семье 0 



состояния на другое. Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция – игры со 

взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать 

и некоторые задачи интеллектуального развития детей. 

 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того человека, которому он доверяет. 

 

Другая важная особенность детей 2-3 лет – низкие пороги сенсорной чувствительности и недостаточная сформированность 

механизмов физиологической саморегуляции организма. Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит к резкому 

снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет 

пить или есть, у него что-то болит, его беспокоят неудобная обувь, резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки в прическе, 

раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и т.п.  

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания взрослому. Таким 

образом, ребенок может обучаться начальным навыкам практического сравнения, определения количества предметов.  

При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и правильному, и неправильному. Сверстник 

еще не представляет для ребенка данного возраста особого интереса и воспринимается часто как предмет. Дети играют "рядом, но не 

вместе".  

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок исследует предмет, который 

интересует и меня; другой ребенок завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок наступил мне на ногу; он 

пролил компот на скатерть и т.п.  

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, то есть познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. Очень 

важно в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания окружающего мира; значит, взрослый должен создать 

интересную предметно - развивающую среду и предоставить детям время и свободу деятельности в ней. 

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно отметить: 

 наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от того, насколько богата окружающая его 

развивающая среда, позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами; 

 речь находится в стадии формирования; 

 обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния ребенка; 

 внимание, мышление, память непроизвольны. 

 

Социально-эмоциональное развитие: 

 



Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые 

игры.  

 

Общая моторика, моторика рук: 

 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. 

Нанизывает бусы.  

 

Зрительно-моторная координация: 

 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу 

крест. 

Восприятие, предметно-игровая деятельность: 

 

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.  

 

Психическое развитие: 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 

представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).  

Понимание речи: 

Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, 

я буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую 

инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".   

 

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная  

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие,  

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с  

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

 



        Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные  

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает  

в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность  

ребенка.         

 

         Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические  

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически  

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 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. Они совершаются с игровыми  

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 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. 

 

      К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет  

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме,  

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 

     Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам  

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни  

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

 



        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.  

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека,  

отличного от взрослого.  

 

       У него формируется образ Я. Главной особенностью данного возраста является кризис  

трех лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом,  

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 3 лет может продолжаться от 

 нескольких месяцев до двух лет. 

 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 

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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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



 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения 

Программы. 

 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-



ятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
 

 

 

Объект мониторинга Возрастная 

группа 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность Сроки Ответственные 

исполнители 



Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

Группы раннего 

возраста 

 

  

Наблюдения 

 

2 раза в год Сентябрь -май Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

 

 

 

Методическое обеспечение системы педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы 

 

В целях планомерного, системного внедрения Ф.Г.О.С. дошкольного образования, проектирования ООП, мы посчитали 

необходимым создать модель системы оценки качества дошкольного образования. Полноценно реализовать целевые ориентиры 

возможно через внедрение деятельностного подхода и умения педагогов создавать условия для раскрытия потенциала ребенка в разных 

видах деятельности. Нами было разработано и утверждено положение о создании «портфолио группы». Технология портфолио 

направлена на взаимодействие всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, специалистов и родителей. 

«Портфолио группы» - это комплект материалов, представляющих совокупность индивидуальных достижений каждого ребенка 

и группы в целом за определенный период. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые детьми в разнообразных видах 

деятельности – игровой, учебной, творческой, коммуникативной и других. Период накопления материалов составляет 2-4 года. 

Координацию деятельности по созданию портфолио осуществляет воспитатель. 

Основная цель портфолио – представить отчет по процессу образования детей, увидеть картину значимых образовательных 

результатов в целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и умения. 

Портфолио позволяет реализовать следующие задачи: 

- поддержать высокую учебную мотивацию; 



- поощрять активность, самостоятельность; 

- расширять возможности развития и саморазвития; 

- развивать навык оценочной (самооценочной) деятельности детей; 

- формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную деятельность. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Учебный план второй группы раннего возраста  

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная 

область) 

Вид деятельности 

Группа Вторая группа раннего 

возраста 

Возраст 2 - 3 года 

Продолжительнос

ть НОД 

10 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Неделя Год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

  

СД в РМ 

 

Игровая деятельность 
Мир социальных 

отношений 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Формирование основ 

безопасности поведения 

в быту, социуме, 

природе (ОБЖ) 

Самообслуживание и 

элементарно бытовой 

труд 

Развитие ценностного 

отношения к труду 

 

Познавательное 

развитие 

  1 36 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Мир природы СД в РМ 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная  

деятельность 

0,5 18 

ФЭМП 0,5 18 



Речевое развитие 

  2 72 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 2 72 

 

Чтение художественной 

литературы 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

СД в РМ 

Художественно-

эстетическое развитие 

  4 144 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 1 36 

Лепка  1 26 

Аппликация  СД в РМ 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 72 

Физическое развитие 

  3 108 

Двигательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

3 108 

 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений. Программа 

«Безопасность" 

СД в РМ 

Всего 10 360 

 

 

2.Календарно-тематическое планирование работы в ГБДОУ д\с №40. 

МЕСЯЦ ПЕРИОД Тема Содержание 

работы 

Итоговое мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 неделя 
Адаптационный 

период. 

   Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Познакомить детей с 

детским садом как 

ближайшим окружением 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, 

 



кроватка, игрушки и пр.) 

Познакомить с детьми и 

воспитателем. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

3-4 неделя 

Игрушки. Комнатные 

растения. КГН. Дружба 

и взаимопомощь. 

   Знакомить детей с 

названиями игрушек, 

игровыми способами 

действия с ними. 

Воспитывать бережное 

отношение к комнатным 

растениям. Формировать 

первичные 

представления о 

здоровом образе жизни. 

Способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

от общения со 

сверстниками, по 

отношению к детскому 

саду, воспитателю, 

детям.  

 

    

ОКТЯБРЬ 

1-2 неделя 
Осень щедрая пора 

 

   Осенние изменения в 

неживой природе, 

одежде людей, на 

участке детского сада. 

Звери наших лесов. 

Сбор уважая: овощи, 

 

 

 



фрукты, грибы, ягоды. 

 

3-4 неделя 
Я в мире человек 

 

   Я человек. Части тела, 

их назначение. Мое имя 

и фамилия. Моя семья, 

родственные отношения. 

Что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». ЗОЖ. 

КГН 

 

НОЯБРЬ 

1-4 неделя 

 
Мой дом. Мой город. 

 

Ближайшее окружение 

(улица, дом, магазин, 

поликлиника).  Мой дом: 

мебель, бытовые 

приборы, посуда. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

1-4 неделя 
Новогодний праздник 

 

   Традиции: елка, 

новогодние украшения, 

хороводы, ряженье, 

герои (Дед Мороз, 

Снегурочка, снеговик). 

 

ЯНВАРЬ 

3-4 неделя 
Зима 

 

   Сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на участке детского сада. 

Дикие животные и 

птицы зимой. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя 

Все профессии нужны, 

все профессии важны 

 

   Названия профессий; 

инструменты 

(материалы); трудовые 

действия; специальная 

одежда; спец.транспорт; 

результаты труда; 

социальная значимость 

 

МАРТ 
1-2 неделя 

Международный 

женский день 
. 

   Значимость мамы; 

Женские качества мамы, 

бабушки. Труд женщины 
 



в семье. Забота о маме, 

бабушке, сестре. 

Женские профессии. 

Женский праздник 8 

марта. Традиции 

празднования. 

   Расширять гендерные 

представления, 

воспитывать у мальчиков 

представления о том, что 

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно относится 

к женщинам. 

   Воспитывать бережное 

и чуткое отношение к 

самым близким людям, 

формировать 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами 

 

3-4 неделя 
Книжкина неделя 

 

   Мои любимые сказки. 

Правила обращения с 

книгой. Виды 

литературных жанров. 

 

 

АПРЕЛЬ 

1-2 неделя 

 
Весна 

 

   Весенние изменения в 

живой и неживой 

природе. Особенности 

поведения лесных птиц и 

зверей весной. Одежда. 

Труд  людей весной. 

 

3-4 неделя 
Народная игрушка 

 

   Знакомство с 

народным творчеством 

на примере народных 
 



игрушек.. знакомство с 

устным народным 

творчеством (песенки, 

потешки) 

   Использование 

фольклора при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

Посуда. 

МАЙ 1- неделя   

 

2-4 неделя 

Здравствуй, Лето! 
 

 

   Сезонные изменения в 

природе. Деревья и 

кустарники.  

Цветы. Насекомые. 

Летний отдых 

 

В летний период 

детский сад работает в 

каникулярном режиме 

(1-я неделя июня – 3-я 

неделя августа) 

 

3.Расписание непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками. 
 

День недели 

 

Ясли 

Понедельник 9.00 - 9.10  - Речевое развитие 

9.30-9.40 – Физическое развитие (Физкультура в спортзале) 

                   /по подгруппам/ 

Вторник 9.15-9.25 -  Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.40-9.50 - Познавательное развитие (Познание мира 1,3 неделя,/  

                  ФЭМП 2,4   неделя) 

 



Среда 9.00 - 9.10 -    Физическое развитие (Физкультура в спортзале) 

                     /по подгруппам/ 

 

9.30-9.40 -   Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

 

Четверг 9.00 - 9.10  -  Речевое развитие 

9.20-9.30   -  Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

 

Птница 
9.25 - 9.35 -  Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

11.00-11.10- Физическое развитие (Физкультура  на улице) 

 

4.Формы, способы и средства реализации программы 
 

 4.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Цель:  Освоение первоначальных представлений социального характера 

             Включение детей в систему социальных отношений 

Задачи: 

 1)развитие игровой деятельности детей 

 2)приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

 3) формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

 

Игровая деятельность 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Задачи:              

 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников, помогать играть рядом, не мешая друг другу. 



  Развивать умение играть вместе со сверстниками 

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного  

       объекта на другой, выполнять с помощью взрослого несколько игровых действии 

 Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы  

       заменители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. 

  Формировать начальные навыки ролевого поведения, учить связывать                              

               сюжетные действия с ролью. 

 

 

 

 

Подвижные игры 

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

 Приучать к совместным играм небольшими группами. 

 Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание) 

                                                                                                  

 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

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

 Побуждать детей отзываться на игры- действия со звуками (живой и не живой природы), подражать движениям животных и 

птиц под музыку, под звучащее слово ( в произведениях малых фольклорных форм) 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. 

 Создавать условия для систематического восприятия выступления педагогического театра (взрослых). 

                                                                                                    

Дидактические игры 

 Обогащать в играх дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

 Учить собирать пирамидку ( башенку) из 5-8 колец разной величины, ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник), составлять целое из 4-х 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, 

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

 

Формы работы 

 

Игровая деятельность Перечень игр 

  Сюжетно-ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Игры-драматизации 

 Игры-развлечения 

 Игры-имитации 

 Обыгрывания 

 

 «Знакомство с игрушками» 

 «Знакомство с куклами» 

 «У куклы Маши новые друзья» 

 «Машина едет по улице» 

 «Мойка машин» 

 «Строим забор»  

 Подвижные игры «Мыши водят хоровод»,  «Солнышко- дождик», «Воробышки», 

«Автомобили», «Курочка и циплята» 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Развивающие игры 

«Большие- маленькие», «Кто где живет?» 

«Собери картинку», «Найди половинку» 

 

«Найди такую же», «Одежда, обувь, мебель, посуда» и т.д. по лексическим 

темам 

 

Труд 

(трудовая деятельность) 

 Задачи: 

 развитие трудовой деятельности, 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, 

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

Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 



1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические  

 коллективные. 

Типы организации труда детей 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 

Методы Приемы 

 Формирование 

нравственных представление, 

суждений, оценок 

 

1) Приучение к размышлению, логические беседы. 

2) Чтение художественной литературы. 

3) Рассматривание иллюстраций. 

4) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

5) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

 

 Создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности 

1)  Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей.. 

4) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

5) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки экологического 



сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2. Формирование предпосылок экологического сознания 

3. Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

двигательная, чтение художественной литературы. 

 

Задачи:  

 знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду; играть с детьми, мешая им и не причиняя боль; 

 уходить из детского сада только с родителями;  

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

 объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя засовывать в ухо или в нос – это 

опасно! 

 учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; 

держаться за перила. 

 с помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего 

мира поведения. 

 дать детям элементарные представления о правилах дорожного движения; автомобили ездят по дороге (проезжей части); 

светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на зеленый- двигаться;переходить 

улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

 рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, 

в магазин, в детский сад. 

 объяснять элементарные правила движения детей в автобусе (в автобусе дети могут ездить только со взрослыми, 

разговаривать  

            спокойно не мешая другим; слушаться взрослым и т. д. 

 читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение» 

 

Формы работы 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического 

сознания 

 

Беседы: 

 «Только с мамой я гуляю» 

 «Что делать, если случился пожар» 

 «Наши друзья – животные» 

 «Береги растения» 

 



 «Опасные предметы дома» 

 «Поплотнее кран закрой, осторожен будь с 

водой» и т.д. 

Д\игры и упражнения: 

 «Возьми аккуратно» 

 «Пройди - не задень» 

 «Красный-желтый-зеленый» 

 Игровые ситуации: «куклы играют с 

пуговицами», «Петрушка рвет цветы» и  т.д. 

 «Кто это?» 

 «Покормим птиц» 

 «Чей детеныш?» 

 «Ухаживаем за растениями» 

Наблюдения: 

 За проезжей частью 

 За светофором 

 

 За веткой тополя 

 За сезонными изменениями в природе 

 За травой 

 За рябиной 

 За солнцем 

Рассматривание картинок, иллюстраций, плакатов 

«Пожарная безопасность» 

              «Безопасность на дороге» 

 

 

-сюжетных картинок о природе 

-осенних листьев 

- фикуса, уход за растением 

 

 

 

 

 



 

Методы, 

позволяющие 

педагогу, 

наиболее 

эффективно 

проводить 

работу по 

ознакомлению 

детей с 

социальным 

миром. 
 

 

 



Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 Методы, 

вызывающие 

эмоциональну

ю активность 

 Метод

ы, 

способствую

щие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    



 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование 

и конструирование 

 Ответы на 

вопросы детей 

 Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

 

   Вообра

жаемая  ситуация 

 Придум

ывание сказок 

 Игры-

драматизации 

 Сюрпри

зные моменты и 

элементы новизны 

 Юмор и 

шутка 

 Сочетан

ие разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   П

рием 

предложения 

и обучения 

способу 

связи разных 

видов 

деятельности 

 П

ерспективно

е 

планировани

е 

 П

ерспектива, 

направленна

я на 

последующу

ю 

деятельность 

 Б

еседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 

4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов 

Формы организации  
 Основная форма работы – занятие – непосредственно организованная деятельность  (по подгруппам, фронтально, 

индивидуально) 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая форма 

 Индивидуально-творческая деятельность 

 Развивающие и дидактические игры 



 Интегрированная деятельность  

 

Структура организации образовательной области «Познание» 

Формы работы Формы организации детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Строительные игры 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра - экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Рассказ  

 Беседа 

 Просмотр видео - фильмов 

Фронтальная (групповая) 

По подгруппам 

Индивидуальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М

етоды 

ознаком

ления 

дошколь

ников с 

природо

й 

 

 

 

На

глядные 

 Пр

актическ

ие 

 Сл

овесные 

   

 

  

наблюден

ия 

 рассматр

ивание 

картин, 

демонстр

ация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элемента

рные 

опыты 

  р

ассказ 

 б

еседа 

 ч

тение  



     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным признакам 

 восстановление картины 

целого по отдельным признакам 

  дидактические 

игры: 

 предметные, 

 настольно-

печатные, 

 словесные 

 игровые 

упражнения и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры 

(в т.ч. строительные) 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское экспериментирование 
 

 

Экспериментиро

вание как 

методическая система 

познавательного 

развития 

дошкольников 



 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая 

деятельность 

как нахождение способа 

действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные 

и долгосрочные 

 

 Опыт-

доказательство и опыт-

исследование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 



 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 
1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

7)  

 

Знакомство детей с художественной литературой. 

 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Формирование 

элементарного реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры (коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Словотворчество 

 



сюжетных картинок, по картине 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

 

4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 

Задачи художественно-эстетического развития   для детей 2-3 лет. 

 

Эстетическое восприятие мира природы: 

 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

 

 

1) Эстетическое восприятие социального мира: 



 

 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества 

предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

2) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

3) Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

 

 

Задачи художественно-эстетического развития для детей 2-3 лет. 

 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 



 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой. 

 

 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы экологической культуры. 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, растения, передавать его облик, характер, 

настроение. 

 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей. 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

 Формировать знания о Родине, Москве. 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предметов. 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение. 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки. 

 

3) Художественное восприятие произведений искусства. 

 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес. 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре. 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма. 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи. 

 Содействовать эмоциональному общению. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность. 



 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности. 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, придумывать, фантазировать, 

экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать общественные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

Направления: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

o - Рисование 

o - Лепка 

o - Аппликация 

o - Декоративное рисование 

o - Предметное и сюжетное рисование 

o - Декоративная лепка 

o - Прикладное творчество 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

2) По образцу. 

3) По словесной инструкции. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 



 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие». 

 

 

Содержание Совместная  деятельность Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1.Развитие продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

2.Развитие детского 

творчества 

 

3.Приобщение  к  

изобразительному искусству 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных 

игр 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество 

* Музыкально-ритмические  

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 



движения 

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

ТСО. 

 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты. 

 

Игры в «праздники», 

«концерт». 

 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии. 

 

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных. 

 

Концерты-импровизации.  

Игра на шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками. 

 

 

4.5. Образовательная область «Физическое развитие 

Цель: 

 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 



Задачи: 

 

1) 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. 

 

2) 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. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое. 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 



 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 

 



 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Содержание   Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

 -ходьба; бег; катание, бросание, 

метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 



 

 

4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Работа с родителями 

Цель:  Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров 

Месяцы  Наименование мероприятия  

Сентябрь  

                                      

   

1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 2-3 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей раннего возраста». 

          Октябрь  

1. Консультация «». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и 

ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «». 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5.Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

          Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра – как средство физического развития личности». 

2. Анкетирование родителей. Тема: « Какой вы родитель?». 



3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом» (совместное изготовление родителей с детьми кормушек для 

птиц). 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

          Декабрь  

1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!». 

2. Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (новогодние советы, приметы, развлечения, 

конкурсы и т.д.). 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

          Январь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребѐнка». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

          Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 



2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 3-х лет к людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

          Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна-красна снова в гости к нам 

пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребѐнком». 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

          Апрель 

1. Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

3. Папка-передвижка «Праздник – Светлая Пасха!». 

4. Родительское собрание «Итоги года». 

5. Фотовыставка «Жизнь ребѐнка в детском саду». 



6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 2-3 лет». 

          Май 

1. Памятка для родителей «Игры с песком и водой». 

2. Папка-передвижка «15 мая – День Семьи». 

3. Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.6.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00 (с учетом социального заказа родителей) 

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении существует режим дня, который отвечает 

возрастным требованиям и особенностям воспитанников. Так как образовательное учреждение имеет воспитанников от 2 лет до 7 лет, то 

организация режимы пребывания детей в группах отличается и отвечает особенностям развития детей определенного возраста. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

·        в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

·        с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной и комбинированной направленности) 

·        на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

·        особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

·        с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

 

 

 



Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

 

Режим дня 

7.00 – 8.15 Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.40 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 

9.40 – 9.50 Второй завтрак 

9.50 – 10.00 

10.00 - 11.30 

Подготовка к прогулке 

              Прогулка 

11.30 – 11.50 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.00 – 12.30 Обед 

12.30 – 15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.20 – 15.40 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.40 – 16.10 Подготовка к полднику, полдник 

16.10 – 16.30 Игры, самостоятельная и организованная деятельность детей 

16.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

Адаптационный режим пребывания ребѐнка 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 - 5 день 
Пребывание в группе в течение 1-3 часов (как вариант – вместе с 

родителями). 

6 - 10 день Пребывание в группе  в течение 1 половины дня (без питания). 

11 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием. 

15 - 20 день 
Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и 

полдника). 

20 - 25 день Пребывание в группе полный день. 

 

Щадящий режим пребывания ребенка 
Данный режим назначается детям в период 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 ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 
 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

1. Утренняя гимнастика 3 мин 3 мин 3  мин 3  

мин 

3  мин 

2. Физкультура 

 

10мин 

 

- 10мин 

 

- - 

 

3. Музыка - 10мин - 10м

ин 

- 

4. Игры с мячом 5мин 5мин 5мин 5ми

н 

5мин 

5. Прогулка 

- п/и и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

- 

4ч  (2 раза в 

день) 



самостоятельная 

двигательная 

деятельность на 

прогулке 

 10  мин 

 

 

30мин 

 

10-15  

мин 

 

 

30мин 

 

10-15 

мин 

 

 

30мин 

 

10 

мин 

 

 

30м

ин 

10-15 мин 

 

 

30мин 

 

 

6. Босохождение, игры на 

релаксацию перед сном 

5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 

мин 

5-7 мин 

7. Бодрящая  гимнастика 

после сна. 

5-7 мин 5-7 мин 5-7 мин 5-7 

мин 

5-7 мин 

8.Самостоятельная 

двигательная деятельность в 

группе с пособиями 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

10 мин 

 

10 

мин 

 

10 мин 

9. П/И в 

группе 

2  игры  в 

день 

 10 мин 10 мин 10 мин 10 

мин 

15 мин 

10. Индивидуальная работа 

по развитию движений 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 

мин 

 

10 мин 

ИТОГО 5ч 02мин 5 ч07 

мин 

5 ч 

02мин 

5 ч 

02мин 

5 ч 07мин 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Материально-технические условия группы  «Утята» обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

Помещения группы  «Утята» расположены на первом этаже с установленными окнами ПВХ. 

В помещения группы входит: 

• раздевалка 

• групповое помещение 

• моечная 

• туалетная комната 

• спальная комната 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физическим развитием проводятся в физкультурном зале. 

На прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

• игровой домик-беседка 

• песочница с крышкой 

• скамейки-качели 

• «машинка» 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе  «Утята» обеспечивает максимальную реализацию 

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

развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учѐта психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей. 

Организация инклюзивного образования в группе не предусмотрена. 

 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, РППС в группе «Утята» 

• содержательно насыщенна;  

• трансформируема;  

• полифункциональна;  

• вариативна;  

• доступна; 

• безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы для второй 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 песком и 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, 

мягких модулей, и т. д.; 

• наличием в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, 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 всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их 

использования. 

 

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 ребѐнку 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: 

• приѐма пищи и занятий; 

• развития движений; 

• сюжетных игр; 



• игр со строительным материалом; 

• игр с машинками, куклами; 

• изобразительной деятельности; 

• музыкальных занятий; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• игр с песком и водой; 

• отдыха (уголок уединения); 

• уголка природы. 

В групповом помещении группы  «Утята» 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 (весѐлый, грустный, 

смеющийся, плачущий, сердитый, удивлѐнный, 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, холодильник, буфет, 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), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), 

прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчѐска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи 

продуктов и др.), игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, маски), игры в солдатиков 

(соответствующие наборы игрушек) и др.;) строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины разных 

размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъѐмный кран, 

самолѐты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, 

жѐлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, 

домов и пр.; большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр. 

• 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 и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная 

пирамида для совместных игр детей; матрѐшки; наборы кубиков и объѐмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-орудия 

(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объѐмных 

вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие,  

 

 



 

 

двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и 

маленькие волчки, машинки и пр.). 

• для развития познавательной активности, экспериментирования: стол с песком и водой; 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.); приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические 

фонарики, метроном, магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, 

пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками 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, шкатулки с разными застѐжками, головоломки, наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; игрушки и предметы для 

наблюдения (электрическая железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.); 

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 цветными 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

ѐмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

• для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, 

акварель, пищевые красители); кисти для рисования, клея; палитра, ѐмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и 

красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для 

работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей. 

• для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 

маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые инструменты, в том числе самодельные); игрушки с 

фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, 

открытки); аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

 

 



 

• для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 

персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, маски; 

фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, 

магнитный, теневой); 

• для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей 

(ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; 

верѐвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 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, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, 

крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления (стенды, тренажѐры), предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застѐжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными 

крышками и прорезями, копилки. 

 

 

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ВО ВТОРОЙ ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 

 предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с 

целью повышения самостоятельности; 

 

 

 



 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за их выполнением всеми 

детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка создавать для него изображения 

или лепку, другие изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребѐнка 

 

 

Особенности общей организации образовательного пространства. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

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

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет 

на их поведение; 

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

деятельность педагогов и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе 



должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной 

ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и 

во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 
 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

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

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

 должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

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

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 



Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

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

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

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали импровизации и презентации 

детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В 



течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

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

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

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

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

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

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

 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

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

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

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

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

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

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения; 



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

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним 

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

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:  

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

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

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 



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

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут представить свои произведения 

для детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

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

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Методическое сопровождение: 

 Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. Первая младшая группа. Издательство «Учитель», 2013. 

 Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа. Издательство «Учитель», 2013. 

 Перспективное планирование по программе « От рождения до школы» под редакцией  Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. Первая младшая группа. Издательство «Учитель», 2012. 

 Перспективное планирование в детском саду. Реализация ФГТ в ДОУ. 1-я младшая группа. Н.С. Голицына. Издательство 

«Скрипторий 2003», 2012. 

 Конспекты комплексно-тематических занятий. Первая младшая группа. Интегрированный подход. Н.С. Голицына. 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в детском саду. 1-я младшая группа. Н.С. Голицына. 

Издательство «Скрипторий 2003», 2012. 

 Игры с детьми раннего возраста. Методические рекомендации. / Сост. М.А. Аралова. Издательство «Сфера», 2008. 

 

 

 Развивающие игры с малышами до трех лет. Т.В. Галанова. Ярославль, 1999 

 Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон, 1992. 

 Рисование с детьми раннего возраста. Е.А. Янушко. Издательство «Мозаика-синтез», 2010. 

 «Физическая литература для малышей». С.Я.Лайзане   

  «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста». .С.Л.Новосѐлова 

 «Конспекты занятий в 1 младшей группе детского сада». .Н.А.Карпухина 

  «Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада». В.В.Гербова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


