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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Данная программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности воспитателя с детьми. 

Программа по развитию детей группы раннего возраста разработана воспитателями 

Шафраснкой Е.Н. и Ильичевой Л.В. на основании следующих  нормативных 

документов: 

1. Методических рекомендаций по организации пространственной предметно-

развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2. Основной образовательной программы дошкольного образования; 

3. Положения о Рабочей программе педагога ЧДОУ «Детский сад «Крошка»; 

Настоящая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей раннего дошкольного возраста. 

Программа направлена на формирование общей и сенсорной культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  Рабочая программа 

обеспечивает разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей первой младшей группы воспитатель 

создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 1- 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и включает три раздела: 

I. Целевой, 

II. Содержательный, 

III. Организационный раздел. 

Каждый из разделов содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, приложения. 
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В целевом разделе рабочей программы представлены цели и задачи, решаемые 

при реализации рабочей программы, принципы и подходы к формированию рабочей 

программы, краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

развития детей раннего возраста, сроки реализации программы, целевые ориентиры 

освоения воспитанниками группы образовательной программы. 

В содержательном разделе рабочей программы представлены образовательные 

области и их направления, а также указаны задачи, соответствующие возрасту и 

образовательным областям. Комплексно-тематическое планирование 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Музыкальные занятия проводятся на основе рабочей программы музыкального 

руководителя.   

Занятия по физической культуре проводятся на основе «Планирования работы по 

освоению образовательной области «Физическое развитие» детьми 2-4 лет», по 

программе «Детство» ФГОС ДО «Физическое развитие», авторы Сучкова И.М., 

Мартынова Е.А.   

Утренняя гимнастика проводится по учебно-методическому пособию «Утренняя 

гимнастика в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет», автор Татьяна Харченко.  

Прогулки проводятся на основании учебно-методического пособия 

«Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Первая 

младшая группа (от 2 до 3 лет)» Издательство: Учитель, 2019 г. 

Планирование прогулки осуществляется по следующей структуре: 

- наблюдение, 

- трудовая деятельность детей, 

- подвижные игры большой, малой и средней подвижности, 

- индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических качеств, 

- самостоятельная игровая деятельность детей. 

Вечерняя прогулка проводится по сокращенному варианту, где организуются 

индивидуальные игры-развлечения, общение с детьми на интересующую их тему, 

наблюдения за интересными явлениями или событиями, игры средней и малой 

подвижности. 

Также в содержательном разделе представлен план работы по взаимодействию с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

В организационном разделе рабочей программы представлены особенности 

организации, материально-технического, методического оснащения группы, учебная 

нагрузка в соответствии с Сан Пин 2.4.1.3049-13 (постановление Главного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 с изменениями и дополнениями от 

28.08.2015), организация пространственной предметно-развивающей среды в группе. 
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1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
 

Цель: реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, которая обеспечивает равенство возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного образования; создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования от 

дошкольного возраста к начальной школе; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными особенностями и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализация дошкольного образования; 

 признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка;  

 реализация Программы в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

 В Программе учитываются следующие подходы:  

1) личностно-ориентированный подход - в центре образовательной системы – 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению 

самосознания и обеспечивающих возможность самореализации и 

самоутверждения.  

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и 

непрерывное взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и 

взрослого выстраивается на основе сотрудничества, ребенок, если и не равен, 

то равноценен взрослому и активен не менее взрослого.  



7 

 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 

детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса.  

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет 

сделать их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой 

цель и находить пути и средства ее достижения; создавать условия для формирования 

у детей навыков оценки и самооценки. 
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1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика   

                       особенностей развития детей раннего возраста 
 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со 

взрослым носит ситуативно-игровой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности. 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит название форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем 

по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. При этом 

происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющие одинаковые названия. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамидки, матрешки), 

строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любимую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. 

Начинает активно употреблять облегчённые слова (собака – «ав-ав», машина – 

«би-би» и т.д.), может перешагивать через предметы, лежащие на полу, бегать, 

держать чашку при питье, более умело пользуется ложкой. На втором году жизни 

ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так 

же родственные отношения (мама, папа, бабушка), правильно называет 4-6 

предметов, когда ему показывают их. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. Так речь становится 

основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. Так же, в этом возрасте 

между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют дуг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. К 1 году и 3-м месяцам, 
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ребёнок самостоятельно ходит, приседает и наклоняется. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

В 1 год и 9 месяцев ребёнок толкает мяч ногой, поднимается по лестнице, 

отвечает на вопросы при рассматривании сюжетных картинок. В его словаре около 20 

слов. Предпринимает самостоятельные попытки одеваться и раздеваться. 

В 2 года ребёнок бросает мяч из-за головы, использует короткие предложения, 

понимает определяющие предлоги (на, под, рядом, сзади). Может называть своё имя, 

говоря о себе. Ребёнок умеет самостоятельно есть, расстёгивает большие пуговицы, 

моет и вытирает руки, охотно играет в простые игры, с помощью взрослого чистит 

зубы. На этом этапе развития нужно обогатить мир ребёнка развивающими 

игрушками, они способствуют развитию интеллекта, творческих задатков и 

абстрактного мышления. 

На втором году жизни у ребёнка заметно меняется характер. Он начинает 

проявлять повышенный интерес к окружающим предметам, старается заглянуть во 

все уголки группы, залезть в ящики стола или шкаф. Хорошо знает значение слов 

«можно» и «нельзя», но не всегда в состоянии подчиниться запрету. Это вызвано тем, 

что у ребёнка ещё не выработались определённые модели поведения и в некоторых 

случаях, когда ему говорят слово «нельзя», он просто не знает как нужно себя 

повести, поэтому продолжает шкодить. 

Послушание – одно из слагаемых воспитания. С его помощью взрослые пытаются 

уберечь ребенка от ошибок, передают собственный жизненный опыт, помогают 

избежать опасных поворотов. И нередко отказы малыша подчиняться взрослые 

воспринимают как «вызов». Но период отрицания – неизбежная фаза развития крохи: 

от нее зависят будущие его волевые качества. 

В возрасте 1,5−2 лет происходит скачок в физическом и умственном развитии 

ребенка. Малыш уже понимает значение многих слов, учится говорить, объясняться с 

окружающими. Одним из первых в словарном запасе ребенка появляется слово «нет», 

имеющее ярко выраженную отрицательную окраску. Дети рано осознают, что с 

помощью этого короткого слова, несущего сильный эмоциональный заряд, способны 

донести до взрослых свое мнение. Примерно в этот же период у детей (у некоторых 

позже – около 3 лет) наступает так называемый «возраст систематического отказа», 

когда малыш к месту и не к месту начинает отнекиваться, отказываясь даже от 

любимых блюд или желанной игрушки. Иногда складывается впечатление, будто 

ребенок больше не нуждается в одобрении родных, а, наоборот, всячески пытается 

рассердить родителей, делает все наперекор, провоцируя конфликт. Родители нередко 

списывают такие проявления на «испортившийся характер», «дурную 

наследственность», «плохое воспитание». 

Отказы ребенка нужно воспринимать спокойно: нервная реакция усугубляет 

ситуацию. Дело в том, что примерно в 2−3 года у детей формируются волевые 

качества, стремление к независимости, самостоятельности, которое знаменитый 

психолог Эрик Эриксон назвал «автономией». Дети перестают нуждаться в 

чрезмерной заботе со стороны взрослых и хотят сами делать выбор. Зачастую ребенок 
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еще не способен грамотно выразить свои желания и, чаще всего, даже не может 

разобраться в своих чувствах и переживаниях и потому, раздираемый 

противоречиями, начинает все отрицать, от всего отказываться. Именно такое 

«взбалмошное» поведение говорит о нормальном психическом развитии малыша. 

Ребенок по-прежнему нуждается в признании взрослых, хочет заслужить похвалу, но 

при этом стремится выделиться, обрести собственное «я», поэтому следует 

«расширить жизненное пространство», предоставить возможность выбора. 

Чрезмерные ограничения, постоянные запреты, пренебрежение к достижениям 

ребенка лишь закрепляют строптивое поведение. Возбудимые дети могут впадать в 

истерику, валиться на пол, стучать ногами, рыдать. Важно не поддаваться на 

провокацию, но в то же время «ослабить вожжи», снять часть запретов и 

предоставить малышу определенную свободу. Разумеется, при этом взрослые могут 

(и должны) направлять ребенка, но аккуратно, незаметно, без давления. 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в весе 

составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за 

чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм.  Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 
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распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, 

отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы 

 

Срок реализации рабочей программы – 1 год, 2020 – 2021 учебный год (сентябрь 

2020 – май 2021). 
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1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной 

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 

младшего дошкольного возраста: 

• 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 им, 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.) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел рабочей программы включает в себя содержание 

образовательной работы по пяти образовательным областям, которые строятся с 

учетом принципа интеграции. Планирование учитывает, что каждая образовательная 

область имеет определенные направления: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие направления: 

Социально-коммуникативное развитие 

o Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

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

o Развитие трудовой деятельности. 

o Патриотическое воспитание. 

o Нравственное воспитание. 

Познавательное развитие 

o Знакомство с миром природы и формирование экологического сознания. 

o Знакомство с социальным миром. 

o Развитие элементарных математических представлений. 

o Конструирование 

Речевое развитие 

o Развитие словаря. 

o Воспитание звуковой культуры речи. 

o Развитие связной речи. 

o Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

o Формирование грамматического строя речи 

o Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Художественно-эстетическое развитие 

o Формирование и развитие эстетического восприятия мира природы. 

o Формирование и развитие эстетического восприятия социального мира. 

o Формирование и развитие художественного восприятия произведений искусства. 

o Художественная и изобразительная деятельность. 

Физическое  развитие 

o Приобретение дошкольниками  опыта  двигательной деятельности: 

o Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере 

o Становление ценностей здорового образа жизни  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; развитие 

игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира; знакомство с миром природы и 

формирование экологического сознания; развитие элементарных математических 

представлений; формирование познавательно-исследовательской деятельности, 

конструирование. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
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моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

 

2.1.  Комплексно-тематическое планирование  

по пяти образовательным областям (на учебный год) 
 

Содержательный раздел представлен в форме перспективного комплексно-

тематического планирования на учебный год. В планировании описаны темы, формы 

работы, виды деятельности: игровая, двигательная, познавательно-исследовательская, 

конструктивная, коммуникативная, изобразительная, музыкальная, 

самообслуживание и элементарно-бытовой труд, восприятие художественной 

литературы и фольклора. 
 

Тема Цель Итоговые мероприятия 

«Здравствуйте, 

это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада, 

представление о себе 

Коллаж с фотографиями 

детей группы 

«Наша группа» 
Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы 

Игры и деятельность в 

условиях среды 

«Наши 

игрушки» 

Рассматривание игрушек разного 

вида 
Игры с игрушками 

«Наш участок: 

мы гуляем!» 
Адаптация к пространству участка 

Игры на прогулке с разным 

оборудованием 

«Разноцвеный 

мир» 
Знакомство с цветом и красками 

Аппликация «Полянка 

разноцветных цветов» 

«В гостях у 

яблочка» 

Знакомство с фруктами: яблоко, 

груша, банан, апельсин 

«Ваза с фруктами» 

раскрашивание 

«Яркие осенние 

листья» 
Знакомство с признаками осени Коллекция листьев 

«Здравствуй, 

репка!» 

Знакомство с овощами: огурец, 

помидор, морковь, свёкла 
«Овощи с грядки» лепка 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Знакомство с предметами верхней 

одежды 

Алгоритм одевания одежды 

в раздевалке 

«Мойдодыр у 

нас в гостях» 
Знакомство с правилами гигиены 

Разучивание потешек по 

теме 

«Мой домаш-

ний любимец» 

Расширить представления о кошках 

и собаках 

Фотовыставка «Наши 

любимцы» 

«Едем-едем к 

бабе с дедом» 

Знакомство с домашними 

животными 

Выставка игрушек 

«Домашние животные» 

«Дом, в котором 

мы живем» 

Расширять кругозор детей через 

знакомство с предметным миром 

Конструирование «Домики 

для игрушек» 

«Зимушка-зима Знакомить детей с признаками зимы Выставка работ «Зима 
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в гости к нам 

пришла!» 

пришла» 

«Кукла готовит 

обед» 
Знакомство с посудой Аппликация «Тарелочка» 

«Чудо 

новогодней 

сказки» 

Формировать представление о 

празднике Новый год 
Новогодний праздник 

«Зимние 

забавы» 

Знакомство с зимними видами 

спорта 
Весёлая эстафета 

«Играй-

отдыхай» 
Организовать игры, забавы 

«Весёлые снеговики» лепка 

из снега 

«Зимовье 

зверей» 

Знакомство с дикими животными: 

заяц, медведь, лиса, волк 

Составление композиции 

«Звери в лесу» 

«В гостях у 

Айболита!» 

Формировать знания о частях и 

органах тела 
Экскурсия в медкабинет 

«Грузовик 

привёз игрушки 
Знакомство с транспортом Аппликация «Машина» 

«Кто работает в 

детском саду» 
Знакомство с трудом няни, повара Экскурсия в кухню 

«Масленица» 
Знакомить детей с обрядами 

масленичной недели 

Досуг «Здравствуй, 

Масленица!» 

«Папин 

праздник» 

Знакомство с традициями праздника 

и поздравление пап 

Фотовыставка «Наши 

смелые папы» 

«Мамин 

праздник» 

Знакомство с традициями праздника, 

поздравление мам 

Фотовыставка «Наши 

любимые мамы» 

«Заюшкина 

избушка» 
Знакомство с частями дома 

Аппликация «Сказочный 

домик» 

«Матрёшкина 

сказка» 
Знакомство с матрёшками Выставка матрёшек 

«Весна пришла» 
Знакомство с сезонны-ми 

изменениями в природе 
«Огород на окошке» 

«Где моя мама?» 
Домашние и дикие животные и их 

детёныши 
Коллаж «Мама и малыш» 

«Книжкина 

неделя» 

Расширять представления детей о 

многообразии книг 
Досуг «В гостях у сказки» 

«Птицы весну 

принесли» 
Знакомство с птицами Аппликация «Птицы» 

«Подводное 

царство» 
Знакомство с рыбами Коллаж «Аквариум» 

«Весёлый 

зоопарк» 
Знакомство с обитателями зоопарка 

Конструирование и 

обыгрывание «Зоопарк» 

«Мир растений» Знакомство с весенними цветами Коллаж «Весенний букет» 

«Насекомые» Знакомство с насекомыми Выставка «Бабочки» 

«Путешествие 

на дачу» 
Повторить виды транспорта 

Коллекция игрушек 

«Машины» 

«Скоро лето!» Расширить представления о лете 
Подвижные игры на 

воздухе 
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2.2. Формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Формы работы Ответственный 
IX-2020 

г. 

«Ваш ребёнок поступает в детский 

сад».  

Памятка родителям воспитатели группы, 

психолог 

«Возрастные особенности детей»  Папка-передвижка воспитатели группы, 

психолог 

«Спрашивайте, отвечаем» Вечер вопросов и ответов воспитатели группы 

«Первый раз в детский сад» Консультация о периоде 

адаптации ребёнка в 

д\саду  

воспитатели группы 

X-2020 

г. 

«Как мы в садике живем» Фотовыставка воспитатели группы 

«Воспитание гигиенических 

навыков и самостоятельности у 

детей» 

Консультация Воспитатели группы, 

врач 

 

«Сенсорное развитие в раннем 

возрасте» 

Информационный 

проспект 

воспитатели группы  

XI-2020 

г 

«Одежда детей на улице и в группе 

в холодный период года» 

Индивидуальные 

консультации 

воспитатели группы 

«Приходите в гости к нам» День открытых дверей воспитатели группы 

«Какие игрушки купить ребёнку» Информационный 

проспект 

воспитатели группы 

XII-

2020 г. 

«Правила поведения на празднике» Консультация воспитатели группы, 

психолог 

 «Поиграем вместе» Совместный вечер игр с 

родителями  

воспитатели группы, 

родители 

«Как мы гуляем» Фотовыставка Воспитатели группы 

«Новый год» Музыкальный праздник воспитатели, 

муз.руководитель, 

родители 

I-2021 г. «Как воспитывать навыки 

самообслуживания у ребенка в 

семье» 

Консультация-практикум 

 

воспитатели группы 

II-2021 

г. 

«Поиграем вместе с папой» Совместный вечер игр с 

папами 

воспитатели группы, 

родители 

III-2021 

г. 

Как приучить 2-3 летнего ребенка 

убирать за собой игрушки» 

Консультация воспитатели группы, 

родители. 

«Праздник бабушек и мам» Музыкальный праздник воспитатели, 

муз.рук., родители 

«Развитие мелкой моторики как 

средство формирования речевой 

активности» 

Педагогическая беседа воспитатели, 

психолог 

IV-2021 

г. 

«Игра в жизни ребёнка» Информационный 

проспект 

воспитатели группы 

«Что читать детям с 2 до 3 лет?» Памятка для родителей воспитатели группы 

V-2021 «Круглый стол-подведение итогов» Родительское собрание  воспитатели группы 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Структура реализации образовательного процесса 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

 НОД 

 Образовательные 

проекты 

 Праздники, 

развлечения.  

 Экскурсии  

 «Экологическая 

тропа» 

 Тематические 

беседы.  

 Организация 

различных видов 

деятельности 

-игровая: сюжетно-

ролевые игры, игры-

драматизации, 

театрализация, 

дидактические, 

подвижные, 

дидактические,настоль

но-печатные, 

-познавательно-

исследовательская: 

экспериментирование, 

исследование,  

-изобразительная и 

конструирование: 

рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование из 

бумаги, бросового 

материала, 

стоительного 

конструктора,  

-самообслужива-ние и 

элементар-ный бытовой 

труд: 

самообслуживание, 

труд в природе, ручной, 

поручения 

-восприятие художест-

венной литературы и 

фольклора: чтение, 

рассказывание, 

разучивание, 

Самостоятельная 

деятельность 

предполагает 

свободную деятель-

ность воспитанников в 

условиях созданной  

развивающей 

предметно-пространст-

венной  среды и:  

-обеспечивает выбор 

каждым ребенком 

деятельности по 

интересам;  

-позволяет ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать 

индивидуально;  

-содержит в себе 

проблемные ситуации и 

направлена на 

самостоятельное 

решение ребенком 

разнообразных задач;  

-позволяет самостоя-

тельно освоить 

материал, изучаемый в 

совместной 

деятельности с 

взрослым. Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам, 

поддержка их 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах 

деятельности. 

Виды деятельности: 

-игровая  

-познавательно- 

исследовательская  

- изобразительная и 

конструирование,  

-самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд  

-восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора,  

-двигательная  

-музыкальная  

–коммуникативная 

-театрализованная 

деятельность 

Технологии:  

-здоровьесберега-

ющие,  

-игровые,  

-сказкотерапия,   

-проектная 

деятельность, 

- ТРИЗ, 

- песочная терапия 

 

Личностно-

ориентированная 

модель 

взаимодействия  

Учет индивидуальных 

особенностей  

Учет половозрастных 

особенностей  

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия через 

общение с каждым 

ребенком,  

Уважительное 

отношение к каждому 

ребенку, к его 

чувствам и 

потребностям;   

Поддержка 

индивидуальности и 

инициативы детей 

через свободный 

выбор детьми 

деятельности, 

принятия детьми 

решений, выражения 

чувств и мыслей;  

-Установление правил 

взаимодействия в 

разных ситуациях;  

-Построение 

вариативного 

развивающего 

образования, 

ориентированного на 

зону ближайшего 

развития каждого 

ребенка 
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обсуждение,  

-двигательная: 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

динамические паузы,  

-музыкальная: 

слушание музыкальных 

произведений, пение, 

музыкальные игры, 

игра на музыкальных 

инструментах,  

-коммуникативная 

общение со взрослыми 

и сверстниками   

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка  

воспитанников подготовительной к школе группы 

( в соответствии с требованиями Сан ПиН, утв.Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки, в день 

Продолжитель 

ность одного 

занятия 

 

Количество 

образователь 

ных занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

Не превышает 20 

мин. в первой 

половине дня 

10 мин 2 
4 занятия  

+ 5 НОД 

не менее 

10 минут 
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Количество занятий и непрерывной образовательной деятельности  

в первой младшей группе 

 

   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

2–3 лет – не более 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в первой младшей группе не превышает 20 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность,  проводят физкультурные минутки. 

 

Образовательные области: 
 

Количество в неделю: 

Физическое развитие 2 занятия,  

 

Речевое развитие 
 

1\НОД 

 

Познавательное развитие 

Исследование объектов живой  

и неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения                                      
 

формирование элементарных 

математических представлений 

 

конструирование/аппликация                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

1\НОД 

 
 

1\НОД 
 

1\НОД 

 

Социально-коммуникативное развитие 

нравственное, патриотическое, гендерное 

воспитание, БДД, БЖД,  ситуации общения, 

игры 

 

 

2\ мес. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование, лепка 

 

Музыка                                                                

 

    1/НОД 

     

    2 занятия 

  

Всего в неделю: 5 занятий + 5 НОД 
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3.2. Система педагогического мониторинга 

 

    Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики 

их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной 

программой дошкольного образования. 

 

Объект 

педагогического      

мониторинга 

Формы 

и методы 

педагогическо-

го мониторинга 

Периодичность 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Длительность 

проведения 

педагогическог

о мониторинга 

Сроки 

проведения 

педагогическог

о мониторинга 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие» 

- Беседы 

- Наблюдение 

-Анализ 

продуктов  

детской 

деятельности 

 

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 2019 

 

Май 2020 

 

 

При проведении мониторинга используются диагностические карты оценки 

индивидуальных достижений обучающихся, а также материалы 

педагогического  мониторинга. 
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3.3. Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

(холодное время года) 
 

Группа раннего возраста (1 – 3 года) 

 

Время Режимные моменты 

8:00 – 9:00 Прием, осмотр детей, игры. Утренняя гимнастика 

9:00 – 9:30 Подготовка к завтраку, завтрак 

9:30 – 10:00 
Свободная игровая деятельность.  

Подготовка к образовательной деятельности 

10:00 – 10:10 

10:20 – 10:30 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД)  

10:30 – 10:45 Второй завтрак 

10:45 – 12:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

12:00 – 12:30 Подготовка к обеду, обед 

12:30 – 15:15 Дневной сон на свежем воздухе 

15:15 – 15:30 
Постепенный подъем детей, воздушные и гигиенические 

процедуры 

15:30 – 16:00 Полдник 

16:00 – 17:00 
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам  

17:00 – 17:30 Подготовка к ужину, ужин 

17:30 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19:00 – 20:00 Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой  
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Организация жизнедеятельности дошкольников в течение дня 

(теплое время года) 
 

Группа раннего возраста (1 – 3 года) 

 

Время Режимные моменты 

8:00 – 9:00 Прием, осмотр детей, игры. Утренняя гимнастика на улице 

9:00 – 9:30 Подготовка к завтраку, завтрак 

9:30 – 10:00 
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной 

деятельности и выход на прогулку  

10:00 - 11:30 
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке)  

10:30 – 10:45 Второй завтрак 

11:30 – 12:00 Возращение с прогулки, игры, водные процедуры  

12:00 – 12:30 Подготовка к обеду, обед 

15:15 – 15:30 
Постепенный подъем детей, воздушные и гигиенические 

процедуры 

15:30 – 16:00 Полдник 

16:00 – 17:00 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  

17:00 – 17:30 Подготовка к ужину, ужин 

17:30 – 19:00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19:00 – 20:00 Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой  
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Щадящий режим пребывания детей группы раннего возраста 

 (1-3 года) 

 

Щадящий режим распространяется на детей: 

- в период адаптации, 

- с тяжело протекающей адаптацией, 

- с четвертой группой здоровья, 

- по показаниям врача, 

- после болезни 

Основные компоненты щадящего режима: 

 Спокойная обстановка в группе, личностно-ориентированное 

взаимопонимание, постоянное внимание, индивидуальное общение на 

занятиях, прогулке. 

 Полное удовлетворение потребности ребенка в движении в соответствии 

с индивидуальными возможностями и показаниями врача, достаточная 

индивидуальная умственная нагрузка, обеспечение условий для преобладания 

положительных эмоциональных впечатлений. 

 Проведение занятий в соответствии со скорректированным режимом и 

уменьшением длительности занятий на 5 минут, увеличением паузы между 

занятиями 15 минут. 

 Исключение перегревания и переохлаждения, контроль за физической 

активностью на улице. 

 Продолжительность прогулки соответствует скорректированному 

режиму, но дети, находящиеся на щадящем режиме, одеваются на прогулку и 

выходят гулять последними, а возвращаются – первыми. 

 Продолжительный дневной сон (дети первыми укладываются и 

последними поднимаются). 

 Закаливающие процедуры проводятся по показаниям врача. 

 Родители детей, находящихся на щадящем режиме, получают 

необходимую информацию по организации режима для детей, после посещения 

детского сада и в выходные дни (беседы, консультации, наглядная 

информация). 
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3.4. Условия реализации программы 

3.4.1. Создание развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда нашей группы создана для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, предоставляет каждому ребёнку равные возможности, 

соответствует возрастным особенностям детей 2-3 лет. 

РППС содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональ-ная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект, обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Дети обеспечены свободой выбора предметов и оборудования РППС, 

возможностью действовать индивидуально или со сверстниками. 

В группе созданы условия для разнообразных видов детской деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детей, программными требованиями и 

принципами построения предметно-развивающей среды.  

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития детей.  

2. Доступность: расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 

и досягаемости ребенка.  

3. Эмоциогенность: обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия. Среда имеет вид, привлекающий 

внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции, что позволяет 

ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  

6. Удовлетворение естественной детской активности. Дети имеют возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными 

способами. Пространство включает в себя 5 центров в соответствии направлениями 

ФГОС ДО. 

Пространство групповой комнаты организовано в виде  разграниченных уголков: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности; 

 уголок развития речи; 

 уголок познавательно-исследовательской деятельности; 

 уголок конструктивной деятельности; 

 уголок для изобразительной деятельности (рисования, лепки); 

 спортивный уголок. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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Уголок для сюжетно-ролевых игр и «ряженья»  

Основной вид деятельности наших малышей — игровой. Все сюжетно-ролевые 

игры «развёрнуты». В уголке собраны игрушки и предметы, которые максимально 

приближают детей к окружающим их предметам быта. Игровая мебель: кухня, 

кровать с постельным бельём, столик, мягкий диванчик кукольная посуда, наборы 

«овощей» и «фруктов», одежда для кукол основных цветов. Малыши не только 

знакомятся с новыми для них предметами, но и учатся действовать с ними. А затем 

переносят полученные знания и навыки в повседневную жизнь. 

Дом, семья:  куклы средних  размеров в одежде,  куклы-голышки, куклы-

малышки, одежда для кукол, комплект мебели для игры с куклой, игровой модуль 

«Кухня » с плитой (соразмерные  ребенку), атрибутика для создания интерьера: 

столовая, чайная посуда,  скатерти,  постельные принадлежности, муляжи продуктов, 

овощей и фруктов, веревка, прищепки, гладильная доска утюг, ванночки для купания 

кукол, коляски для кукол (соразмерные  ребенку), одежда, соразмерная ребёнку, 

игровой домик-теремок со скамеечкой внутри, где могут "жить"  игрушки и 

устраивать свой "дом" дети; 

 Магазин:  наборы продуктов (муляжи),  халаты для продавцов,  сумки, кошельки, 

тележки; 

Поликлиника: халаты, шапочки, медицинские принадлежности, баночки с 

«лекарствами с крышками основных цветов; 

Парикмахерская:  накидка, различные расчески,  игрушечные ножницы,  

бутылочки-шампуни, духи, полотенце, игрушечный  фен, журналы с прическами, 

набор украшений; 

Водители. Гараж: каталки-автомобили, мотоциклы, соразмерные росту ребенка,  

игрушки – транспорт разного вида и назначения (легковые, грузовые машины, 

автофургоны, пожарная, скорая помощь и т.д.), звуковые рули, наборы инструментов 

для ремонта; 

Строители: Набор кубиков большого и среднего размера, мягкие модули, крупный 

пластмассовый конструктор с креплением элементов по принципу ЛЕГО. 

 

Уголок для театрализованных игр и музыкальной деятельности  

Разные виды театра: настольный,  на фланелеграфе,  магнитный, би-ба-бо, 

пальчиковый, ложковый, перчаточный, игрушки – забавы, маски, шапочки сказочных 

персонажей, ширма;  

музыкальные инструменты: колокольчики, металлофон, бубны, барабанчики, 

дудочки, свистульки, деревянные ложки, гармошка; музыкальные игрушки: 

неваляшки, музыкальные молоточки, шумелки, игрушки с фиксированной мелодией. 
 

Уголок развития речи 

В уголке подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения 

звукоподражания; 
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• игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания 

(мыльные пузыри и надувные игрушки); 

• комплекты предметных картинок для уточнения произношения звуков; 

• игры для формирования грамматического строя речи «Большой и маленький», 

«Чей детеныш», «Чего не стало», лото «Один и много»; 

• наборы игрушек для проведения артикуляционной гимнастики. 

Книги с иллюстрациями и содержанием в соответствии с возрастом  детей и по 

текущей теме, книжки-малышки, книжки-раскраски. 

Настольно-печатные игры по развитию речи. 

Иллюстрации к сказкам, дидактические альбомы с картинками 
 

Уголок познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность:  емкости 2-3 размеров и 

разной формы, черпачки, сачки,  игрушки для игр с водой, стол-песочница, формочки 

разной конфигурации, ёмкости разного размера, совочки, лопатки, ветряные 

мельницы (вертушки), мыльные пузыри, «ящик ощущений», сортеры, пирамидки, 

мозаики, шнуровки, рыбалки, пазлы крупные, вкладыши больше-меньше, фрукты, 

овощи и другие. Игрушки с музыкальными эффектами для развития слухового 

восприятия. 

Ознакомление с миром природы: различные виды комнатных растений, на 

которых удобно демонстрировать фартуки, лейки, иллюстрации  «Времена года», 

«Животный и растительный мир», макет «Зимний лес», сюжетные игрушки-

животные и их детеныши, песок, вода, камешки, муляжи овощей и фруктов, 

Формирование элементарных математических представлений: геометрические 

плоскостные фигуры, «чудесные мешочки»,   палочки Кюизенера,  блоки Дьенеша, 

альбомы к палочкам и блокам,  матрешки, доски-вкладыши (с основными формами), 

набор объемных тел (кубики, цилиндры, кирпичики, шары), рамки-вкладыши с 

геометрическими формами, разными по величине, мозаика (цветная, крупная), 

наборы кубиков с цветными гранями (4 цвета), пирамидки разного размера, ящик с 

прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел, ёмкости с 

крышками разного размера и цвета (для сортировки мелких предметов), рамки с 

видами  застежек (шнуровка, пуговицы, кнопки) 
 

Уголок конструктивной деятельности 

Набор деревянных кубиков большого и среднего размера, мягкие модули, крупный 

пластмассовый конструктор с креплением элементов по принципу ЛЕГО 
 

Уголок для изобразительной деятельности 

Наборы для творчества и продуктивной деятельности: трафареты; заготовки для 

рисования разных форм (геометрические фигуры, бумага тонкая и плотная, белая и 

тонированная, рулон простых белых обоев,  цветные карандаши, гуашь, цветные 

мелки, ёмкости для промывания ворса кисти от краски, клеёнки; салфетки тканевые, 

хорошо впитывающие воду, для осушения кисти после промывания и приклеивания 
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готовых форм;  щетинные кисти, розетки для клея; готовые формы для выкладывания 

и наклеивания; иллюстрации знакомых детям предметов, живых объектов, 

природный материал 

Дидактический материал: иллюстрации из детских книг, тематические альбомы, 

фотографии;  предметы народных промыслов, предметы быта: посуда. 
 

Спортивный уголок:  

Мячи  большие, средние, маленькие, обручи, флажки,  мешочки для метания, кегли, 

дорожка здоровья для предупреждения плоскостопия, воротики для подлезания. 

     

Образовател

ьная область 

Формы 

организации 

(зоны, центры, 

уголки и др.) 

Обогащение предметно-пространственной среды группы 

Содержание Сроки 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Уголок  

сюжетно-

ролевых игр и 

«ряженья»  

 

Расширение игрового материала:  

выложить зимнюю одежду для кукол,  

Издание развивающего обучения «Для самых – 

самых маленьких», «Я сам», Р. Юдина 

Выложить весеннюю одежду для кукол 

Обновление  игрового материала: новый 

игрушечный транспорт, 

новая кукла Катя, 

сарафаны, косынки, бусы 

для ряженья 

набор чайной посуды 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

март 

ноябрь 

декабрь 

март 

апрель 

Познавательн

ое развитие 

Уголок 

познавательно-

исследовательс-

кой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Уголок 

конструктивной 

деятельности 

 

 

Стол-песочница 

Набор «Домашние животные», макет «Ферма»  

набор «Дикие животные» и макет «Зимний лес», 

Д\и «Четвёртый лишний» 

Обновление: шнуровки 

Огород на подоконнике 

Альбом «Кто работает в детском саду» 

Д\игры: «Весёлые прищепки» 

«Купание куклы» 

«Летает, плавает, прыгает» 

«Подбери по цвету» 

«Блоки Дьенеша» 

рамки-вкладыши с геометрическими формами 

Крупный пластмассовый конструктор с 

креплением элементов по принципу ЛЕГО 

Деревянный конструктор среднего размера 

октябрь 

октябрь 

январь 

февраль 

февраль 

апрель 

январь 

 

сентябрь 

октябрь 

март 

ноябрь 

декабрь 

ноябрь 

ноябрь 

январь 

Речевое 

развитие 

Книжный уголок  

 

 

Уголок для 

театрали-

зованных игр и 

музыкальной 

деятельности 

Пополнение  иллюстративным  и печатным 

материалом. 

Все виды театра:  

«Курочка –Ряба» 

«Репка» 

 «Колобок» 

«Теремок» 

«Три медведя» лото 

в теч.года 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

март 

апрель 



29 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Уголок для 

изобрази-

тельной 

деятельности 

 

 

 

Природный материал для поделок 

Д\и «Сложи пирамидку» 

«Дымковская игрушка» 

Д\и «Собери бусы маме» 

«Спрячь мышку» 

Иллюстративный материал 

 

 

 

Металлофон 

октябрь 

ноябрь 

февраль 

март 

сентябрь 

По мере 

прохожде

ния лекс. 

тем 

ноябрь 

Физическое 

развитие 

Спортивный 

уголок 

Массажный коврик 

Обручи, кегли 

Медальки на шею и шапочки для подвижных 

игр  

Мешочки для метания 

сентябрь 

октябрь 

раз\ 2 мес 

ноябрь 
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3.4.2. Методическое обеспечение образовательного процесса  

(список литературы, ЭОР, др.) 

Образователь

ные области 

Список литературы 

(учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Речевое 

развитие 

Колесникова Е.В. «Раз словечко, два словечко» (рабочая тетрадь 3-4 

года) М.: Ювента; 2002г. 

Белоусова Л.Е. «Удивительные истории. Конспекты занятий по 

развитию речи».СПб.: Детство-пресс, 2003г. 

Максаков А.И. «Воспитание  звуковой культуры речи у 

дошкольников». М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

Нищева Н.В. «Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей младшего дошкольного 

возраста». СПб.: Детство-пресс, 2014г. 

Бочкарева О.И. «Игровая деятельность на занятиях по развитию 

речи»  (младшая группа). Волгоград:  Корифей, 2008г. 

Новиковская О.А. «Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 

лет». Спб., Паритет, 2011 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Скоролупова О.А., Тихонова Т.М. «Игра- как праздник!» М.:  

«Скрипторий 2003», 2006г. 

Лялина Л.А. «Народные игры в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

Н.Ф.Губанова. «Игровая деятельность в детском саду»,  Программа и 

методические рекомендации, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду». 

(Пособие для работы с детьми 3-7 лет). 

М.:  Мозаика-Синтез, 2007г 

Алямовская В.Г. «Беседы о поведении ребенка за столом». М.:  ТЦ 

Сфера, 2008г. 

Познаватель-

ное развитие 

 

 

Прохорова Л.Н. «Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников».  (Методические рекомендации). М.:  АРКТИ, 2008г. 

Шорыгина Т.А. «Зеленые сказки. Экология для малышей». М.:  

Книголюб, 2004г. 

Маневцова Л.М., Саморукова П.Г. «Методика экологичес-кого 

воспитания дошкольников». СПб.:Детство-пресс, 2000г 

Пономарева О.Н. «Народные традиции в экологическом 

образовании». М.: Скрипторий 2003, 2004г 

Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами». 

М.:  Мозаика-Синтез, 214г. 

Баймашова В.А., Охапкина Г.М. «Ознакомление дошкольников с 

комнатными растениями».М.: Скрипторий 2003, 2008 г. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. «Математика- это интересно».  

(Рабочая тетрадь для детей 3-4л.)  СПб.: Детство-Пресс, 2010г. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. «Математика от трех до семи».  

 СПб.: Детство-Пресс, 2009г. 

Дерягина Л.Б. «Математика для малышей в сказках, стихах и 

загадках». СПб. Литера, 2005г. 

Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для 

дошкольников». СПб.:  Детство-Пресс, 2007г. 
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Жукова Р.А. «Математика. Вторая младшая группа». (Разработки 

занятий). Волгоград, Корифей, 2008г 

Менькова Е.В. «Занимательная геометрия». Волгоград:  Корифей, 

2009г. 

Козина Л.Ю. «Игры по математике». М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

Помораева И.А, Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений во второй младшей 

группе». Планы занятий  

М. : Мозаика-Синтез, 2006г. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

Картушина М.Ю. «Забавы для малышей». М.: Сфера, 2006г. 

Нищева Н.В. «День рождения - лучший праздник». СПб.:  2007г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в д/с» М.: 

Сфера, 2009г 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество».  

(Методическое пособие). М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 

Макарова Н.Р. «Секреты бумажного листа». М.: Мозаика-Синтез, 

2006г 

Доронова Т.Н. «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразитель-ной 

деятельности». СПб. Детство-Пресс, 2003г. 

Ремезова Л.А.«Играем с цветом» М.: Школьная Пресса, 2004г. 

Петрова И.М. «Объемная аппликация». СПб.: Детство-Пресс, 2007г. 

Петрова И.М. «Аппликация для дошкольников»  СПб.:Детство-

Пресс, 2006г. 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография  для малышей» 

М.: Скрипторий 2003,  2006г. 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Поделки из бросового материала». 

М.: Скрипторий 2003, 2006г. 

Петрова И.М. «Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких». СПб. : Детство-пресс, 2007г. 

Физическое 

 развитие 

Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения». 

М.:  Аркти, 2001г. 

Сайкина Е.Г.«Физкульт-привет  минуткам и паузам»! 

СПб.:  Детство-пресс,2005 

Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду для 

детей 3-5 лет». М. Гном и Д, 2005 

Аверина «Физминутки и динамические паузы в ДОУ». 

Москва:  2006  

Маркевич В.В. «Игры на свежем воздухе» 

М. Издательство АСТ, 2005 

Бочарова Н.И. «Оздоровительный семейный досуг с детьми 

дошкольного возраста». М.: Аркти, 2003г. 

Педагогичес-

кая  

диагностика 

Верещагина Н.В. «Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации» СПб, Детство-пресс, 2015  


		2021-05-18T09:40:30+0300
	ЧДОУ "ДС "КРОШКА"




