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1. Обязательная часть программы 

1.1 Пояснительная записка  

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии: 

С международными правовыми актами:  

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 

 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

Законами РФ и документами Правительства РФ:  

 Конституция РФ ст.7, 14, 17, 26, 38, 43, 68 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изм. и доп.); 

 «Национальная доктрина образования» (одобрена постановлением 

Правительства РФ от 30.06.2000 г.); 

Документами Федеральных служб:  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СанПиН 2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26); 

 Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Уставом МАДОУ «ЦРР – детский сад №39» 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. При 

разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 
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уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 

Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

 

1.2. Основные характеристики особенностей развития детей 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребёнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

- окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём 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. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 

Основные показатели 

развития 
Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются 

глаголы, наречия, 

прилагательные 

- Пользуется речью как 

средством общения 

- Развивать активную речь, обогащая 

ее прилагательными, глаголами, 

наречиями, обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, действия 

и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2 – 3 

года 

- Активно изучает 

предметы, их внешние 

свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки 

предметов, которые 

сразу бросаются в глаза 

- Замечает физические 

свойства и качества 

предметов, группирует 

однородные предметы по 

одному признаку, знает 

четыре основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с 

предметами в деятельности 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый) 
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1.3 Цель программы  

Цель Программы - создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

 

1.4. Задачи программы  

Задачи: 

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их материальное благополучие. 

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства. 

3. Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

4. Формировать  общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

5. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

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

общества. 

6. Создать  благоприятные условия   для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым 

миром. 

7. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в   

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 1.5. Принципы и подходы к формированию программы 

Основополагающими принципами построения Программы 

являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
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- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости, опирающихся на основные положения возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики; 

- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства , 

обогащение детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования;  

- принципу соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности, что позволяет решать поставленные в ДОУ цели и задачи 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- принцип целостности и интеграции образовательного процесса;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

- осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого 

и детей, самостоятельную деятельность детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.6.Особенности организации образовательного процесса: 
Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в 

соответствии с направлениями развития ребёнка .   Программа  обеспечивает 

развитие    личности детей в различных видах общения  и деятельности с 

учётом их возрастных индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 
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  Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Раннее детство – период развития ребенка от 1 года до 3 лет. В 

период с 1 года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста 

становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым 

становится формой и средством организации этой предметной деятельности, 

в которой ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с 

предметами. Взрослый становится не просто «источником предметов» и 

помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания. 

Параметры оценки адаптации детей. 

Параметры 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Поведение  Сильные, 

уравновешенн

ые, 

подвижные 

Сильные, 

возбудимые 

Сильные, 

уравновешенные 

инертные 

Слабые 

Настроение  Бодрое, 

контактное 

Бодрое, не 

уравновешенно

е, очень 

эмоциональное 

Спокойное, 

уравновешенное, 

не контактное, не 

эмоциональное 

Вялое, не 

контактное 

Предел 

работоспособнос

ти 

Соответствует 

норме и 

возрасту 

Быстро 

наступает 

утомление 

Соответствует 

возрастной 

норме 

Низкий  

Характер 

засыпания и 

пробуждения 

 

Быстро и 

спокойно 

Медленно, 

неспокойно 

Медленно и 

спокойно 

Медленно и 

вяло 

Признаки 

утомления 

Небольшая 

возбудимость 

Н.С. 

 

Нарушение 

координации 

движений 

Замедленная 

ответная реакция 

Явно 

выраженные 

признаки 

утомления 

Поведение на 

занятии 

Сосредоточен, 

инициативен, 

быстро 

отвечает 

Не 

сосредоточен, 

не активен 

Малоактивен, 

реакция 

замедленная 

Не 

сосредоточе

н, пассивен. 

 

  На создание развивающей образовательной среды , которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. Решение программных образовательных задач осуществляется в разных 

формах: совместной деятельности взрослых и детей  и самостоятельной  

деятельности детей  не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но при проведении режимных моментов. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 Участниками образовательного процесса являются: 

- Воспитанники 

- Родители (законные представители) 

- Педагогические  работники 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, т.е. 

активные равноправные участники. 

          В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации 

- Основное содержание образовательной работы с детьми 

базируется на концептуальных основах и задачах воспитания и развития 

детей, отраженных в следующих образовательных программах:  

- Основная образовательная программа дошкольного образования  

МАДОУ «ЦРР – детский сад №39»  

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» 

-  «Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки», рекомендована к использованию 

Межрегиональной общественной Организацией «Экспертиза для детей». 

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формировании 

основ базовой культуры личности всестороннего развития ребенка 

психических   и физических качеств в соответствии с возрастными 

особенностями,  и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе участники образовательного процесса дети 2-3 лет.  

 Образовательный процесс строится на использовании современных 

личностно-ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребёнка. 

Используются   традиционные и инновационные формы работы с 

детьми (совместная деятельность, развлечения, детское экспериментирование, 

развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности     

осуществляется на основе качественного и количественного уровня развития 

детей  с учетом срока посещения дошкольного учреждения каждым ребенком 

группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов (организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану 

здоровья ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность         

(НОД), организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 

детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение 
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(восприятие), общение, продуктивную, двигательную, музыкально-

художественную, познавательно-исследовательскую и др.) 

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается 

соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность 

оказания индивидуальной помощи ребенку по физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию. 

При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей (физическая культура,  социально-

коммуникативная,  познавательная, речевая, художественное творчество, 

музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 

совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды 

Программа рассчитана для детей в возрасте от 2 до 3 лет: 

Направления программы: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

Срок реализации программы: 2018-2019 учебный год 

Национально-культурные особенности.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников.  

Климатические особенности 

Климатические условия Камчатского региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс  включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги.  

В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Режим работы 

дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

12 часов в день при пятидневной рабочей 

неделе, с 7.30  до 19.30  часов.  
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Перечень реализуемых 

образовательных 

программ: 

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – 

детский сад №39»  

Продолжительность 

учебного года: 

 

Начало учебного года – 1 сентября   

Окончание учебного года – 31 августа   

Летний оздоровительный период – с 1 июня 

по 31 августа  

 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики: 

01.09-30.09 

10.01-31.01 (по мере необходимости) 

4-я неделя мая 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников: 

Новогодний праздник  

Международный женский день 

 

События, праздники День открытых дверей (знакомство с 

воспитателями, детьми и их родителями) 

«До свидания группа» - третья неделя мая  

 

Выходные дни 

 

 

 

Суббота, воскресение и праздничные 

дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

4 ноября – День народного единства 

1-9 января – новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитников Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июля – День России 

При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней, согласно ч.2, ст.112 

Трудового кодекса РФ, выходной 

переносится на следующий после 

праздничного рабочий день. 
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1.7.Ожидаемые  результаты освоения воспитанниками  

программы: 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и  

игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;          проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников,  являются 

ориентирами для: 

1. Построения образовательной политики на соответствующих 

уровнях с учетом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации; решения задач: 

формирования Программы, 

анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьями. 

2. Изучения характеристик образования детей в возрасте от 2  до 3 

лет; 



12 

 

3. Информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

2.Календарно-тематическое планирование. 
Календарно-тематическое планирование на год первая младшая группа 

М
ес

яц

ц
 

 

Неделя  

 

Тема 

 

Содержание работы 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1-4  Обследование 

детей, 

заполнение 

диагностических 

карт, 

актуализация 

опорных знаний, 

их уточнение и 

расширение с 

опорой на 

наглядный 

материал 

 (индивидуальная 

и подгрупповая 

НОД), 

дидактические 

игры. 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить детей с 

воспитателями, с детским садом 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, горшок, 

полотенце, с игрушками и пр.) 

Формировать умение играть рядом не 

мешая друг другу. Развивать интерес к 

игровым действиям, умение играть 

вместе. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 «Осень» Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, 

изменения на участке детского сада). 

2 «Овощи» Расширять знания об урожае, об овощах 

3 «Фрукты» Дать первичные представления о 

фруктах 

4 «Моё тело» Дать первичные представления о частях 

тела 

Н
о
я
б

р
ь 

1 «Гигиена и 

туалетные 

принадлежности» 

Дать первичные представления о 

гигиене и туалетных принадлежностях  

2 

 

«Игрушки» Познакомить детей с игрушками 

находящимися в группе 

3 «Одежда» Формирование первичных 

представлений об одежде  
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4 «Обувь» Расширять представления детей об  

обуви (сезонная смена одежды, ее 

разнообразие) 

Д
ек

аб
р

ь 

1 «Домашние 

птицы» 

Познакомить детей с домашними 

птицами, их особенностями. 

2 «Зима» Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

3 «Дикие птицы» Познакомить детей с дикими птицами, 

их особенностями. 

4 «Новый год» Формировать представления о Новом 

годе, как о веселом и добром празднике. 

Я
н

в
ар

ь
 

1 «Зимние забавы» Расширять представления о зиме, о 

безопасном поведении зимой (катание 

на санках, на коньках, лыжах) 

2 «Дикие 

животные» 

Формировать представления о диких 

животных 

3 «Дикие 

животные» 

Формировать представления о диких 

животных и их детёнышах 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1 «Домашние 

животные» 

Формировать представления о 

домашних  животных 

2 «Домашние 

животные» 

Формировать представления о 

домашних  животных и их детёнышах 

3 «Комнатные 

растения» 

Формировать представления о 

некоторых комнатных растениях, их 

частях. 

4 «Семья» Формировать первичные представления 

о семье 

М
ар

т 

1 «Мамин 

праздник» 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, в одежде людей, 

изменения на участке детского сада) 

Воспитывать чувство любви и уважения 

к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. 

2 

 

«Посуда» Закреплять знание детей о посуде, ее 

назначения и использования. 

3 «Мебель» Закреплять знание детей о мебели, ее 

назначения и использования. 

4 «Дом и его 

части» 

Закреплять знание детей о доме, его 

частях. 

А
п

р
ел ь 

1 «Транспорт» 

(наземный) 

Познакомить детей с некоторыми 

видами наземного транспорта 
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2 «Транспорт» 

(водный, 

воздушный) 

Познакомить детей с некоторыми 

видами водного и воздушного 

транспорта 

3 «Весна» Формировать элементарные 

представления о весне. 
 

4 «Деревья» Формировать элементарные 

представления о деревьях. 

М
ай

 

1 «Наш город» Формировать элементарные 

представления о родном городе. 

2 «Насекомые» Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

3 «Цветы» Формировать элементарные 

представления о цветах. 

4 Обследование детей, заполнение диагностических карт, 

закрепление пройденного материала (индивидуальная и 

подгрупповая НОД), дидактические игры. 

 

3. Содержание программы 
3.1. Организация режима пребывания детей в группе 
Режим пребывания ребенка в первой младшей группе  - это наиболее 

рациональное распределение во времени и последовательности сна, приема 

пищи, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 

взрослых и детей, пребывания на свежем воздухе (прогулки), других 

развивающих видов деятельности. Режим в группе предусматривает 

достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех необходимых 

элементов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и 

при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его организм от 

чрезмерного утомления. 

Режим дня составлен на 12 – часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

При проведении форм непосредственно образовательной 

деятельности  проводится физкультминутка. Перерывы, предусмотренные 

между формами непосредственно образовательной деятельности,  – 

составляют не менее  10минут. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления 

работоспособности в середине года  (декабрь - январь) для детей  

организуются каникулы. В это время  проводится   работа эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, 

изобразительное искусство). 
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Режим пребывания детей в группе  составляется под контролем 

медицинских работников и учетом  возрастных особенностей детей, 

специфику организации образовательной работы в группе (Приложение 1). 

3.2  Учебный план (первая младшая группа) 

Учебный план в группах общеразвивающей направленности является 

нормативным локальным актом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса с учетом его специфики.  

Учебный план разрабатывается в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. №273 - ФЗ; 

 Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г.  № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

зарегистрированном Минюсте России 26.09.2013  г. № 30038); 

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 – 13 (утвержденные  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ № 1155  от 17.10.2013 г. «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования», зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 

30384). 

 Уставом МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №39».  

 Модель образовательного процесса группы общеразвивающей 

направленности состоит из пяти компонентов: 

 непосредственно образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации  

различных видов детской деятельности;  

 образовательной деятельности осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 
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 самостоятельной деятельность детей; 

 взаимодействия с семьями воспитанников по реализации основной 

программ дошкольного образования.  

Цель учебного плана - предоставление детям равных возможностей для 

получения образования, создание условий для индивидуального обучения, 

осуществление деятельностного  подхода к воспитанию и обучению.   

Инвариантная часть Количество видов непосредственно 

образовательной деятельности  

(кол-во/мин) 

Основные 

направления 

развития детей,  

образовательны

е области 

Содержание 

образовательны

х областей 

Длительн

ость НОД 

(мин) 

НОД в 

неделю/м

ин 

НОД в 

месяц/ми

н 

НОД в 

год/мин 

Физическое 

развитие 

Физкультура 10 3/30 12/120 

2ч 

108/1080 

18ч 

Двигательная, 

становление 

ценностей 

здорового 

образа жизни 

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Конструировани

е 

10 1/10 4/40 36/360 

6ч 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 10 1/10 4/40 36/360 

6ч 

Чтение 

художественной 

литературы 

10 1/10 4/40 36/360 

6ч 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка  10 1/10 4/40 36/360 

6ч 

Рисование 10 1/10 4/40 36/360 

6ч 

Музыка  10 2/20 8/80 

1ч 20мин 

72/720 

12ч 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

Игровая 

деятельность, 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда, 

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 



17 

 

формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе. 

 
3.3. Расписание НОД 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

составляется в соответствии с учебным планом на текущий учебный год 

(Приложение 2).  

Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности  

(при работе по пятидневной неделе) для детей 2-3 лет 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познание ( конструктивная деятельность)  1 

Речевое развитие  2 

Художественное творчество                                              

Рисование                                                                                                     

Лепка  

 

1 

1 

Физическая культура 3 

Музыка  2 

Общее количество 10 

 

3.4 Физкультурно-оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа по Программе строится на основе 

созданной и постоянно модернизируемой пространственно-развивающей и 

здоровьеформирующей среды, как в помещении, так и на участке детского 

сада.  Осуществляется выполнение двигательного режима в течение дня. В 

работе с детьми с различным уровнем здоровья используются разнообразные 

методы и формы физического воспитания. Они используются на основе 

интеграции задач охраны и укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей. Программа предполагает систематическую 

направленность совместных физкультурно-оздоровительных мероприятий 

для обеспечения личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку. 

Задачи:  

- Создание благоприятных условий в помещении для игр и НОД 

детей. 

- Обеспечение высокой культуры обслуживания. 

- Создание психологического комфорта 

- Использование индивидуального и дифференцированного 

подхода во время пребывания детей в детском саду. 
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- Соблюдение оптимального двигательного режима. 

-  

Система оздоровительной работы в группе 

1.Использование 

вариативных  

режимов дня 

- Режим в соответствии с возрастом; 

- Адаптационный режим; 

- Скорректированный режим в 

зависимости от погодных условий. 

 

2. Психологическое 

сопровождение 

воспитанников 

- Создание благоприятного 

микроклимата в группе; 

- Использование модели личностно - 

ориентированного взаимодействия; 

- Положительная мотивация всех видов  

детской деятельности; 

- Формирование основ коммуникативной 

деятельности. 

 

3. Максимальное 

использование 

двигательной 

активности 

Создание условий для различных видов   

активности; 

- Вариативность нагрузки в соответствии 

с индивидуальными особенностями 

ребенка. 

 

* Регламентируемая 

деятельность 

- Утренняя гимнастика; 

- Физкультурные минутки; 

- Бодрящая гимнастика; 

- Физкультурные занятия; 

- Подвижные игры; 

- Дыхательная гимнастика; 

-Пальчиковая гимнастика 

8.10 – 8.20 

В течение дня 

После сна 

По графику 

В течение дня 

В течение дня 

В течение дня 

*Частично 

регламентируемая 

деятельность 

- Подвижные игры на воздухе  В течение дня 

*Нерегламентируемая 

деятельность 

- Самостоятельная двигательная  

активность; 

- Включение элементов двигательной 

активности в сюжетные игры. 

В течение дня 

 

В течение дня 

4. Формирование  

основ 

валеологических 

представлений  у 

детей 

- Воспитание культурно-гигиенических 

навыков; 

- Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни; 

- Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 

 

5. Профилактическая 

работа. 
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*Общеукрепляющие 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Закаливание естественными 

факторами; 

- Режим теплового комфорта в выборе 

одежды для пребывания в группе, на 

занятиях с высокой двигательной 

активностью, во время прогулок; 

- Соблюдение режима проветривания; 

-  Воздушные ванны; 

- Босохождение, рефлекторное 

раздражение стоп; 

- Дневной сон с доступом свежего 

воздуха (одностороннее); 

- Употребление чеснока, в качестве 

профилактики  простудных заболеваний. 

- Мытье рук холодной водой с массажем 

пальцев 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

 

 

По графику 

Перед и после 

сна  

15.30 – 15.40 

 

По режиму дня 

 

В период 

эпидемии гриппа 

 

Перед обедом 

*Профилактика - Плоскостопия; 

- Нарушения осанки; 

-Нарушение зрения 

15.30-15.40 

Постоянно 

По 

необходимости 

6.. Организация 

питания 

- Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими  

натуральными нормами; 

- Соблюдение питьевого режима. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

7. Соблюдение 

санитарно – 

эпидемиологического 

режима 

- Влажная уборка; 

- Проветривание; 

- Очищение воздуха 

Соответствие с 

требованиями 

СаНПиН 2.4.1 

43049-13 

 

Режим двигательной активности 

Формы организации 

двигательной активности 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

2 Физкультурная минутка 2 2 2 2 2 

3 Динамическая перемена 10 10 10 10 10 

4 Подвижные игры в 

группе 

5 5 5 5 5 

5 Физкультурные занятия - 10 - 10      10 

6 Спортивные игры на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

7 Игровые задания 5 5 5 5 5 

8 Подвижные игры 5 5 5 5 5 
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9 Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке 

40 40 40 40 40 

10 Самостоятельная 

двигательная активность  

в помещении 

30 30 30 30 30 

11 Музыкальные занятия 10 - 10 - - 

12 Бодрящая гимнастика 10 10 10 10 10 

13 Игровые задания на 

вечерней прогулке 

10 10 10 10 10 

14 Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

15 15 15 15 15 

15 Самостоятельная 

двигательная активность 

на вечерней прогулке 

40 40 40 40 40 

 Итого 207 207 207 207 207 
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3.5. Формы, средства, способы реализации программы. 

Представлены в комплексно-тематическом планировании 

(Приложение 3) 

 

Оценка результативности индивидуального развития детей 

(диагностика, мониторинг) (Приложение №1) 

 

Цель и задачи диагностики и мониторинга: 

Цель:  

- Выявление степени соответствия результатов индивидуального 

развития детей стандартам и требованиям дошкольного образования  

Задачи: 

- Непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, 

своевременно выявлять изменения и факторы, которые вызывают эти 

изменения 

- Осуществлять тактическое  и стратегическое прогнозирование  

развития важнейших процессов  

- Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения 

качества образования  

Участники диагностики и мониторинга: 

- Педагоги 

- Медицинские работники 

Сроки: 

- 2  раза в год (сентябрь; май) 

- При необходимости проводится промежуточное  обследование 

(январь) 

Объектом диагностики являются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка, посещающего группу, включенного в 

образовательный процесс на основе комплексного взаимодействия с ним всех 

взрослых - участников образовательного процесса и детей.  

- Дети 2-3 года 

Определение способов систематической фиксации динамики 

детского развития (мониторинг) строится по Программе ГБДОУ № 22 на 

основе составляющих: 

- система фиксации динамики детского развития; 

- система проведения диагностики в разных формах; 

Проведение диагностики построено таким образом, что он 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса.  

В системе диагностики используются те  методы, применение 

которых позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные 
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сроки. Содержание диагностики тесно связано с  образовательными 

программами обучения и воспитания детей. 

Среди основных форм диагностики выделили:  

- наблюдения за ребенком  

- беседы с детьми и родителями; 

- экспертные оценки; 

- критериально-ориентированные методики 

Методы мониторинга: 

- изучение продуктов детской деятельности; 

-  игровые, тестовые задания; 

-  проведение контрольно-оценочных занятий; 

- беседы с родителями и детьми; 

-  анкетирование и опрос; 

-  наблюдение.           

Диагностический инструментарий: 

- Памятки наблюдений за детьми; 

- вопросники; 

- диагностические задания (дидактические игры и проблемно-

игровые ситуации); 

- диагностические карты для заполнения показателей. 

Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и 

умениями по образовательным областям:  

- 3 балла – ребенок выполняет  все предложенные задания 

самостоятельно; ребенок имеет полностью усвоенные представления по 

указанному критерию  

- 2 балла – ребенок выполняет задания самостоятельно   с частичной 

помощью взрослого; ребенок имеет  усвоенные с незначительным 

неточностями представления по указанному критерию; 

- 1 балла –ребенок с помощью взрослого выполняет все  

предложенные задания;ребенок имеет частично усвоенные, неточные, 

неполные представления по указанному критерию 

Оценка индивидуального  развития детей производится в рамках 

педагогической диагностики по областям: 

 Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

 

Познание  Формирование элементарных математических 

представлений 

 Конструирование 

 Безопасность 

 Экологическое развитие 

 Ребенок и предметный мир 

 

Речевое развитие  Развитие речи 

 Ознакомление с художественной литературой 
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 Ребенок и предметный мир 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Музыкальное развитие  

 Изобразительная деятельность 

 Лепка 

 Рисование 

 аппликация 

 

Социально-

коммуникативное 

 Безопасность 

 Социально-нравственное развитие 

 

Критерии оценки, инструментарий. 

3 балла – высокий уровень развития. 

2 балла – средний уровень развития. 

1 балл– низкий уровень развития. 

 «Познание» (ознакомление с окружающей средой). 

Материал: парные картинки,разрезные картинки, крупная мозаика, 

пирамиды разных размеров, цветные шары разных размеров, ведерки, кубики, 

раздаточный материал (зайки, мишки, морковки, шишки и т.д.). 

Дидактические игры: «Найди игрушку», «Что это?», «Какой это фрукт 

(овощ)?», «Когда это бывает?», на развитие внимания, мышления, сенсорики. 

Муляжи овощей и фруктов. Фигурки домашних и диких животных. Картинки 

с сезонными явлениями природы. Мозаика, магнитная мозаика, магнитная 

доска. 

Критерии оценки:  

3 балла – ребенок самостоятельно подбирает и складывает парные 

картинки, может сложить узор по образцу; сравнивает и подбирает предметы 

по величине, размеру, цвету; различает и называет строительный материал, 

может выполнить простейшие постройки и обыграть их. 

2 балла – ребенок с помощью воспитателя складывает парные 

картинки, с подсказками складывает узор; не уверенно подбирает предметы по 

величине, размеру, цвету; путается в названии строительного материала, 

выполняет постройки по образцу. 

1 балл – ребенок не может подобрать и сложить картинки, выполнить 

узор по образцу; не может подобрать предметы по величине, размеру, цвету; 

не знает строительного материала, с трудом выполняет простейшие 

постройки, но не может их обыграть. 

 «Речевое развитие». 

Материал: книги со стихами и сказками, иллюстрации в книгах, 

картины, игрушечные мишки, зайчики, и др. звери, куклы с закрывающимися 

глазами, парные игрушки. Картинки с сезонными изменениями природы, 
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разрезные картинки, парные картинки. Дидактические игры на развитие 

внимания, памяти, сенсорики. Театры: настольный, плоскостной, для 

фланелеграфа.  

3 балла – ребенок без затруднений отвечает на поставленные 

вопросы; в предложениях использует слова обозначающие цвет, величину, 

действие; может рассказать об увиденном 2 – 4 предложениями;слушает 

стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

2 балла – ребенок с небольшой задержкой отвечает на вопросы; не 

всегда использует слова обозначающие цвет, величину, действие; 

рассказывает об увиденном 1-2 предложениями;слушает стихи, сказки, 

небольшие рассказы, но просит показывать иллюстрации. 

1 балл – ребенок не может ответить на вопросы; использует 

односложные предложения; не может рассказать об увиденном;не может 

слушать стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 «Социально-коммуникативное». 

Материал: игрушки: куклы разных размеров, машинки разных 

размеров, коляски, игрушечная посуда, кубики разных цветов, конструктор 

разных размеров, резиновые игрушки. Сюжетно-ролевые игры: 

«Парикмахерская», «Магазин», «Доктор». Театры: настольный, бибабо, для 

фланелеграфа. Картинки с изображением играющих детей. 

3 балла – ребенок может осуществить перенос действий с предмета 

на предмет; использует в игре предметы заменители; сопровождает речью  

самостоятельную  игру. 

 2 балла – ребенок не всегда может перенести действие с предмета на 

предмет; не всегда использует предметы заменители; самостоятельную игру 

сопровождает отдельными предложениями. 

1 балл – ребенок не осуществляет перенос действий с предмета на 

предмет; не использует предметы заменители; не сопровождает речью 

самостоятельную игру. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». 

Материал: книги со стихами и сказками, иллюстрации в книгах, 

картины, картинки с изображением детей и взрослых, которые читают книги. 

3 балла – ребенок проговаривает слова, небольшие фразы при 

повторном чтении; рассматривает иллюстрации в знакомых книгах. 

2 балла – ребенок внимательно слушает повторное чтение; 

рассматривает иллюстрации. 

1 балл – ребенок не слушает чтение; не интересуется иллюстрациями 

в  книгах. 

«Художественно-эстетическое развитие». 
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Материал: карандаши, фломастеры, кисти, краски, альбомные листы, 

штампы, пластилин, стеки, глина, книжки-раскраски, шаблоны, 

дидактические игры на развитие цвета, внимания, памяти; ноты, пианино, 

магнитофон, музыкальные инструменты: погремушки, бубны, бубенчики, 

ложки, колокольчики, платочки. Дидактические игры на развитие чувства 

ритма, звука, «Угадай инструмент». 

3 балла – ребенок различает основные цвета; держит кисть и лист 

бумаги правильно; может изобразить простейшие предметы; знает пластилин 

и может вылепить не сложные предметы; подпевает в песни некоторые фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, может выполнить не сложные 

действия. 

2 балла – ребенок путается в основных цветах; при помощи 

взрослого может удерживать кисть; с помощью воспитателя может вылепить 

не сложные предметы; подпевает отдельные слова; не всегда попадает в такт 

музыки.  

1 балл – ребенок не знает основных цветов; не может держать кисть 

в руке; не может вылепить простейшие предметы; не подпевает; не двигается 

в соответствии с характером музыки. 

 «Физическое развитие». 

Материал: мячи, веревочки, кубики, обручи, кегли, ворота, 

султанчики. 

3 балла – ребенок может ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

детей; может прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; может 

выполнять действия с мячом; может ползать и подлезать под натянутую 

веревку. 

2 балла – ребенок может ходить и бегать, иногда наталкиваясь на 

других детей; может прыгать на двух ногах без продвижения вперед; 

выполняет не все действия с мячом; может ползать, но не подлезает под 

натянутую веревку. 

1 балл – ребенок ходит и бегает, наталкиваясь на других детей; 

прыгает на двух ногах; не справляется с мячом; может ползать. 

 «Здоровье». 

Материал: схемы: одевания и раздевания, умывания. Потешки и 

заклички. Картинки с изображением одевающихся детей, умывающихся 

детей. Полотенце, мыло, салфетки, ложки, тарелки. 

3 балла – ребенок может самостоятельно пользоваться полотенцем, 

носовым платком, салфеткой; умеет здороваться и прощаться, обращаться с 

просьбой к взрослому; может одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности;  правильно держит ложку, может принимать твердую и 

жидкую пищу. 
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2 балла – ребенок пользуется полотенцем, носовым платком; 

здоровается и прощается после напоминания; одевается и раздевается с 

небольшой помощью взрослого; иногда держит ложку не правильно, 

принимает жидкую и твердую пищу. 

1 балл – ребенок не пользуется полотенцем и носовым платком; не 

здоровается; не одевается и не раздевается; держит ложку не правильно, 

принимает жидкую и твердую пищу. 

«Безопасность». 

Материал: дидактический материал по безопасности в саду, на 

улице, дома. Комнатные растения. Игрушки домашних и диких животных. 

Картинки с изображением людей, которые ухаживают за животными и 

растениями. Дидактическая игра «Осторожно дорога!». Конструктор, 

транспортные игрушки, светофор, картинки с изображением движущихся 

машин и переходящих дорогу людей. 

3 балла – ребенок соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду; соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными;имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

2 балла – ребенок иногда нарушает правила поведения в детском 

саду; не всегда соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными; не знает некоторые правила дорожного движения. 

1 балл – ребенок не соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду; не соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными; не знает элементарные правила дорожного 

движения. 

 

4. Условия реализации программы  

4. 1. Организация и наполнение развивающей предметно-

пространственной среды. 

Направления 
образовательной 

деятельности 

Вид 
помещений 

Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Групповая 

комната 

- дидактические игры на развитие 

психических  функций – мышления, 

памяти, воображения; 

- крупная мозаика, объемные 

вкладыши, шнуровки, лото, парные 

картинки, настольно-печатные 

игры; 
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-блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера. 

Познавательное 

развитие 

Групповая 

комната   

-наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, песком;  

- серии картинок с временами года, 

частями суток, сюжетные картинки, 

картинки для установления 

последовательности. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Групповая 

комната   

-блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера;  

- крупная мозаика, объемные 

вкладыши, шнуровки, лото, парные 

картинки, настольно-печатные 

игры; 

- комплекты геометрических фигур; 

- матрешки, доски-вкладыши, рамки-

вкладыши, набор объемных тел; 

-кубики, разрезные предметные 

картинки. 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Групповая 

комната   

-наборы картинок для группировки: 

домашние и дикие животные, 

животные с детенышами, птицы, 

рыбы, цветы, овощи, фрукты, 

одежда, посуда, транспорт, 

продукты питания. 

- серии картинок с временами года, 

частями суток, сюжетные картинки, 

картинки для установления 

последовательности. 

Конструирование изразного материала 

Развитие навыков и 

умений 

конструктивной 

деятельности 

Групповая 

комната   

- строительный материал; 

- конструкторы напольные; 

- детали конструктора настольного; 

- плоскостные конструкторы; 

- бумага, природные и бросовые 

материалы; 

-небольшие игрушки (фигурки 

животных, людей и т.п.), 

игрушечный транспорт. 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

- игры на развитие мелкой 

моторики; 
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Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Игровая 

комната 

группы, 

- развивающие игры(«Найди по 

описанию»,шнуровки, вкладыши и 

др.) 

- Художественная литература для 

чтения детям 

- картины, иллюстративный 

материал 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений; 

- развитие 

литературной речи; 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая 

комната 

группы, все 

помещения 

группы, 

музыкальный 

зал, участок 

учреждения 

- Художественная литература для 

чтения детям 

- аудио-видеозаписи литературных 

произведений; 

- различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

-  игрушки-персонажи; 

- картотеки потешек, загадок, 

пословиц и других форм 

литературного творчества; 

- книжные уголки в группах; 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- игрушки — предметы 

оперирования; 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта); 

- строительный материал; 

конструкторы; 

- детали конструктора; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам«и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе 

моральным) 

Все про- 

странство 

учреждения 

- Художественная литература для 

чтения детям 

- альбомы «Правила группы», 

«Правила безопасности»; 

- игрушки — предметы 

оперирования; 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 

Формирование ген- 

дерной, семейной, 

гражданской при- 

надлежности 

Все помеще- 

ния группы 

- Иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания; 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(«Семья», «Поликлиника» и др.); 

- уголок ряжения; 

- игрушки-персонажи 
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Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы си- 

туациях и способах 

поведения в них; 

— приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

Все про- 

странство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и 

пр.), 

участок 

учреждения 

- Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

- художественная литература для 

чтения детям 

- игрушки — предметы 

оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил 

безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до- 

рожного движения 

в качестве пешехо- 

да и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровая 

комната 

группы, 

участок дет- 

ского сада 

- Иллюстративный материал, 

картины, плакаты для 

рассматривания; 

- видеофильмы для детей; 

дидактические наборы 

соответствующей тематики; 

- игрушки — предметы 

оперирования; 

- игрушки-персонажи 

- настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного дви- 

жения», домино «Дорожные знаки»); 

- строительный материал; 

- конструкторы; 

- детали конструктора; 

- художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми по 00 «Безопасность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений трудовой 

деятельности  

(самообслуживание, 

хозяйственно- 

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все 

помещения 

группы, 

музы- 

кальный 

зал, участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы 

оперирования; 

- маркеры игрового 

Пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская» 

- куклы, коляски, пупсы 

- машинки разных размеров 



30 

 

Воспитание цен- 

ностногоотноше- 

ния к собственному 

труду, труду дру- 

гих людей и его ре- 

зультатам 

Все про- 

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

- Игрушки — предметы 

оперирования; маркеры игрового 

пространства 

(детская, кукольная мебель); 

- образно-символический материал 

(виды профессий и т.д.); 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

 

Музыкальная деятельность 

- музыкально- 

художественная 

деятельность; 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музы- 

кальный 

зал, игровая 

комната 

группы 

- разнообразные музыкальные 

инструменты для детей; 

- подборка аудиозаписей с 

музыкальными произведениями; 

- пособия, игрушки, атрибуты; 

различные виды театров; 

- ширма для кукольного театра; 

- шумовые коробочки; 

- дидактические наборы 

(«Музыкальные инструменты») 

Изобразительная деятельность 

развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

- материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки); 

- природный, бросовый материал; 

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты; 

- настольно-печатные игры 

(«Цвет», «Форма», «Ассоциация» 

идр.); 

- художественная литература с 

иллюстрациями; 

- игрушки, муляжи, гербарии, 

коллекции семян растений 

развитие дет- 

ского творчества 

Игровая 

комната 

группы; 

участок 

учреждения 

Двигательная деятельность 

Развитие физи- 

ческих качеств 

(скоростных, сило- 

вых, гибкости, 

выносливости и ко- 

ординации); 

накопление и 

обогащение двига- 

тельного опыта 

детей (овладение 

игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Музыкальный центр; 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- игры на ловкость (кегли, «Поймай 

рыбку» и т. д.); 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели; 
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основными движе- 

ниями) 

- материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников по- 

требности в двига- 

тельной активно- 

сти и физическом 

совершенствовании 

игровая 

комната 

группы, 

участок 

учреждения 

- Оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; 

- общеразвивающих упражнений); 

- настольно-печатные игры 

- игровые комплексы (горка); 

качели, карусели 

Сохранение и укре- 

пление физического 

и психического здо- 

ровья детей 

Все 

пространство 

группы, 

участок 

учреждения 

- Развивающие игры; 

- художественная литература; 

- игры на ловкость; 

- дидактические игры на развитие 

психических функций (мышления, 

внимания, памяти, воображения); 

- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

- картотеки подвижных игр; 

- игровые комплексы (горка); 

Воспитание 

культурно-гигиени- 

ческих навыков 

Все помеще- 

ния группы, 

участок 

учреждения 

- Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков; 

- художественная литература; 

- игрушки-персонажи; 

- игрушки — предметы 

оперирования; 

- маркеры игрового пространства; 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- иллюстративный материал, 

картины, плакаты 

Формирование на- 

чальных представ- 

Все помеще- 

ния  группы, 

- Иллюстративный материал, 

картины, плакаты; 
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лений о здоровом 

образе жизни 

участок 

учреждения 

- настольные игры соответствующей 

тематики; 

- художественная литература для 

чтения детям и рассматривания 

самими детьми; 
- игрушки-персонажи; 
- игрушки — предметы 

оперирования; 
- физкультурно-игровое 

оборудование; 
- оборудование (для ходьбы, бега, 

равновесия; прыжков; катания, 

бросания, ловли; ползания и 

лазания; 

общеразвивающих упражнений); 
- картотеки подвижных игр. 

 

4.2.  Учебно-методическое обеспечение  

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего возраста в детском 

саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Сост. Р.А.горб, И.М.Исаченкова «Воспитание детей раннего возраста в  

условиях семьи и детского сада» С-ПБ «Детство-пресс» 2003 

Е.С.Демина и др. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ»  

Москва ТЦ «Сфера» 2005 

О.В.Елецкая, Е.Ю.Вареница «День за днем говорим и растем» Москва ТЦ  

«Сфера» 2008 

Е.О.Севастьянова «Дружная семейка» Москва ТЦ «Сфера» 2005 

П.А. Павлова, И.В. Горбунова «Расти здоровым, малыш!» Москва ТЦ  

«Сфера» 2006 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «В помощь маленькому мыслителю. РЭМП» 

 С-Пб «Паритет» 2003 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина «Начинаем говорить. Развитие речи» С-Пб  

«Паритет» 2004 

М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина «Чтобы чисто говорить, надо… Развитие  

общеречевых навыков» С-Пб «Паритет» 2003 

В.М.Сотникова, Т.Е.Ильина «Контроль за организацией педагогичекого  

процесса в группах раннего возраста» Москва «Скрипторий» 2005 

Г.Н.Никишина «Планирование занятий по развитию речи в 1 младшей  

группе образовательного учреждения» С-Пб «Смарт» 1996 

К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях  

Москва «Владос» 2003 

Н.М.Аксарина «Воспитание детей раннего возраста» Москва «Медицина»  

1972  

А.С.Лавров, О.А.Лаврова «От ноля до семи» Москва «Знание» 1967 
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Под ред. Г.М.Ляминой «Воспитание детей раннего возраста»  

Москва «Просвещение» 1976 

В.В.Гербова, А.И.Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей  

группе детского сада» Москва «Просвещение» 1986 

Под ред. С.Л.Новоселовой «Дидактические игры и занятия с детьми раннего  

возраста» Москва «Просвещение» 1985 

Под ред. Л.Н.Павловой «Воспитание и обучение детей раннего возраста»  

 Москва «Просвещение» 1986 

К.Л.Печора и др. «Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях» 

 Москва «Просвещение» 1986 

Под ред. Е.И.Радиной «Умственное воспитание детей раннего возраста»  

Москва «Просвещение» 1968 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» Москва  

«Просвещение» 1987 

Э.Г.Пилюгига «Занятия по сенсорному воспитанию» Москва «Просвещение»  

1983 

С.Л.Новоселова «Развитие мышления в раннем возрасте» Москва  

«Педагогика» 1978 

Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного  

возраста» Москва «Просвещение» 1979 

В.А.Шишкина «Движение+движение» Москва «Просвещение» 1992 

О.Н.Козак «Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет» С-ПБ  

«Союз» 1987 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа. 

Волгоград. Учитель. 2015 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Авт.-сост. Е.В. 

полозова. Воронеж. ЧП Лакоценин С.С. 2007 

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

аппликации в игре. Москва. Владос. 2004 

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

Мозаика-Синтез. 2005 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

Москва. Карапуз-Дидактика. 2008 

Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Овощи, Фрукты и 

ягоды. Москва. Айрис-пресс. 2008 

С.Я. Лайзане. Физическая культура для малышей. Москва. Просвещение. 1987 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе.  Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Москва. ТЦ Сфера. 2012 

Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 

года). Москва. Мозаика-Синтез. 2007 
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С.Н. Теплюк. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. 

Москва. Владос. 2003 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолаева, С.Ю. Мещерякова. Развитие предметной 

деятельности и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми 

раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Н.И. Ганошенко, С.Ю. Мещерякова. Приобщение детей к художественно-

эстетической деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. 

Мозаика-Синтез. 2008 

Т.И. Подрезова. Материал к занятиям по развитию речи. Домашние животные 

и птицы. Москва. Айрис-пресс. 2008 

О.Е. Громова. Формирование элементарных математических представлений у 

детей раннего возраста. Москва. ТЦ Сфера. 2006 

М.Д. Маханева, С.В. Рещикова. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

Москва. ТЦ Сфера. 2006 

Л.В. Томашевская, Е.Ю. Герц, Е.В. Андрющенкова. Интегрированные занятия 

с детьми в период адаптации к детскому саду. СПб. Детство-пресс. 2012 

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

Академия развития. 1996. 

Воспитательная система. «Маленькие россияне». Под ред. Т.И. Оверчук. 

Москва. Мозаика-Синтез. 2005 

Т.В. Королева. Игры с красками: рисование в младенческом возрасте. Ранний 

возраст. Москва. ТЦ Сфера. 2008 

М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина. Комплексные занятия с детьми раннего возраста 

(2-3 года). СПб. Паритет. 2004 

Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Москва. Школьная книга. 2014 

Е.А. Тимофеева. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

Москва. Просвещение. 1986 

Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. Сост. Е.С. Демина. 

Москва. ТЦ Сфера. 2008 

С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина. Дети раннего возраста в детском 

саду. Москва. Мозаика-Синтез. 2005 

Г.Г. Григорьева. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста. Москва. Просвещение. 2005 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. Развитие общения детей со сверстниками. 

Игры и занятия с детьми 1-3 лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Физическое развитие. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2007 
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Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 

саду. Москва. Мозаика-Синтез. 2006 

М.В. Коробова. Малыш в мире природы. Москва. Просвещение. 2006 

Г.Г. Григорьева. Малыш в стране акварели. Москва. Просвещение. 2006 

Л.Н. Павлова, Е.Б. Волосова, Э.Г. Пилюгина. Раннее детство: познавательное 

развитие. Москва. Мозаика-Синтез. 2006 

Л.Н. Галигузова. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 

лет. Москва. Мозаика-Синтез. 2008 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

Г.С.Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» Москва 

«Просвещение» 1988г 

Е.И. Тихеева «Развитие речи детей» Москва «Просвещение» 1967 

В.В.Гербова, А.И. Максакова «Занятия по развитию речи в первой младшей 

группе детского сада» Москва «Просвещение» 1986 

О.А.Скоролупова «Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ»  Псков ООО «Скрипторий» 2007 

О.В.Узорова, Е.А.Нефедова «Игры с пальчиками» Москва  «АСТ». «Астель» 

2002 

О.А.Скоролупова «Цветущая весна. Травы» Москва «Скрипторий 2003»  

2006 

О.А.Скоролупова «Осень. Часть 1.» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Осень. Часть 2.» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Ранняя весна» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Зима» Москва «Скрипторий 2003» 2006 

О.А.Скоролупова «Весна. Насекомые. Перелетные птицы» Москва  

«Скрипторий 2003» 2006 

Н.А. Арапова-Пискарева «Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду». М. Мозаика-Синтез.2006. 

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

математических представлений» Москва «Мозаика – синтез» 2006 

Т.Д.Рихтерман, “Формирование представлений о времени у детей дошк. 

возр”:М.Пр.,1991 

А.А.Смоленцева , О.В. Суворова «Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей» С-Пб «Детство –Пресс» 2004 

Л.Д.Комарова «Как работать с палочками Кюизенера» Москва. ООО «Гном и 

Д» 2006 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир».М.Мозаика Синтез.2005 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в детском саду». М. 

Мозаика-Синтез.2006. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в детском 

саду». М. Мозаика-Синтез.2005 



36 

 

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». М.Мозаика-

Синтез.2005. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду».  М. Мозаика-

Синтез.2006. 

З.В.Лиштван «Игры и занятия со строительным материалом в детском саду» 

Москва «Просвещение» 1971 

В.Г.Нечаева «Строительные игры в детском саду» Москва «Просвещение» 

1966 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду». М. Мозаика-

Синтез.2005. 

Е.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» Москва «Просвещение» 

1988 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду». М.Мозаика-

Синтез.2005 
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