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I. Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по организации и осуществлению образовательной деятельности с 

детьми  младшей группы  общеразвивающей  направленности (далее РП)разработана на 

основании ООП  МБДОУ города Костромы Детский сад №61,разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО  и учётом примерной  общеобразовательной программы 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой ,А.Г.Гогоберидзе ,З.А.Михайловой. 

РП для детей  младшей группы обеспечивает разностороннее развитие детей  в возрасте  

от 2  до 3 лет  с учётом их возрастных  и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – социально-коммуникативному развитию, речевому развитию, 

художественно-эстетическому развитию и физическому развитию. 

Рабочая программа разработана  на основании нормативных правовых документов: 

 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Постановления   Правительства РФ  № 678 от 8 августа 2013 г. «Об утверждении 

номенклатуры должностей  педагогических  работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей организаций»;                                  

  Постановление .Правительства Р Ф № 662 от  5 августа 2013 г . « Об осуществлении 

мониторинга  системы образования » ; 

 приказа Минздрав соцразвития  России № 761 – н от 26 августа 2010 г . « Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей ,специалистов и 

служащих , раздел « Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»    

 приказа Минобрнауки Росси № 1155 от 17.102013 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;                                                        

 Приказа  Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

    Цели и задачи Рабочей программы ДОО: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования;                                                        

- создание условий для психолого-педагогической поддержки и позитивной социализации 

и индивидуализации детей;                                                                                                                                                                

- всестороннего развития личности детей раннего и дошкольного возраста в адекватных 

возрасту детских видах деятельности 

Задачи: 

1.   Создать благоприятные условия для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей , в том числе их эмоционального благополучия.      

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

взрослыми  миром независимо от пола, наций, языка, социального статуса, 



психофизиологических и других особенностей ( в том числе ограниченных 

возможностей здоровья ) 

3. Обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

4. Построить целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества. 

5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических  качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности.            

6. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках основных образовательных программ  дошкольного и начального общего 

образования. 

7. Создать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям воспитанников, 

повышение компетентности родителей (законных представителей ) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.                                         

 

   В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

 Культурно-исторический ( Л.И. Божович,  Л.С. Выготский,  А.В.Запорожец,  А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. ) 

 Деятельностный  ( А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др. ); 

 Личностный ( Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В. Давыдов и др. ) 

 

                 Данные подходы предполагают принципы построения РП в соответствии с  

ФГОС ДО: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного  образования является развитие ребёнка; 

  Принцип научной обоснованности и практической применимости ( содержание РП  

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь реализации в массовой практике дошкольного 

образования ) ; 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с  

возрастными  возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных   областей. 

  Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

    -объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой «темы»; 

    -виды «тем»: «организующие моменты», «сезонные явления в природе», «праздники»,  

    «традиции»; 

    -тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детской деятельности. 

           



         Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. Значимые для разработки реализации Рабочей программы 

характеристики. 

         Рабочая программа составлена с учётом интеграции, обеспечивающей развитие 

детей 2 младшей группы в разных образовательных областях одновременно; конкретное 

содержание образовательной деятельности распределено по кварталам, месяцам и 

неделям представляет систему, рассчитанную на один учебный год-36 недель. 

         Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

        Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

         Группа функционирует в  режиме полного  дня (12-часовое пребывание 

воспитанников) с 7.00 до 19.00. 

        Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

       Развивающая предметно-пространсвенная среда группы прогулочного участка 

обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех пяти образовательных 

областях, а именно: в сфере социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического  развития детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного положения к миру, к себе и другим людям. 

        Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом зал для проведения музыкальных занятий, зал для проведения занятий по 

физической культуре. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего  и дошкольного возраста. 

Младенчество и ранний возраст.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют  создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. 

            Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. 

               Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 



               Взаимосвязь физического и психического развития — это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется 

особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма. 

           Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и 

настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к 

окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, 

дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации 

любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, 

отвлекаемость, упорство и внимание). 

           Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- 

невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 

года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

 

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 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. 

 

Характеристика  особенностей построения образовательного процесса. 

1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных, индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов деятельности (двигательная, игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, изобразительная, музыкальная, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании). Она может быть организована как 

непосредственно образовательная деятельность, образовательная деятельность, 

осуществляемая  в ходе режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; 

процесс взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4.  Образовательный процесс осуществляется на русском языке, учитывая культурные 

традиции жителей костромской области. 

5. При организации режима учитываются климатические особенности 

Планируемые результаты освоения Программы 



ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 



 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

  
Ранний возраст 
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 в игре замещение недостающего предмета 

 в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия 

 разворачивает игру вокруг собственной постройки 

 подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, 

а затем из трех деталей 
 

Ребенок 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 

 группирует однородные предметы по признаку (цвет, форма, 

величина) 

 собирает пирамидки (по цвету, по величине) 

 сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки 

 при небольшой помощи взрослого пользуется расческой, горшком, 

салфеткой, полотенцем 

 умеет самостоятельно есть 

 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов  

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

 

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

 общается в диалоге с воспитателем 

 может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 



названия окружающих 
предметов и игрушек 
Ребенок стремится к 
общению со взрослыми 
и активно подражает им 
в движениях и 
действиях; появляются 
игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия 
взрослого 

 наблюдает за действиями взрослого в уголке природы 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям 

 самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

самостоятельно осуществляет перенос с объекта на объект 

 участвует в несложных подвижных сюжетных играх. 
Ребенок проявляет 
интерес к сверстникам; 
наблюдает за их 
действиями и подражает 
им 

 может играть рядом, не мешать другим, подражать действию 

сверстников 

 

Ребенок проявляет 
интерес к стихам, 
песням и сказкам, 
рассматриванию 
картинки, стремится 
двигаться под музыку; 
эмоционально 
откликается на 
различные произведения 
культуры и искусства 

 слушает небольшие рассказы, сказки без наглядного сопровождения 

 рассматривает иллюстрации в книжках 

 двигается в соответствии с характером музыки, начинает двигаться с 

первых тактов музыки 

 умеет выполнять движения: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, 

вращать кистями рук 

 следит за действиями героев кукольного театра 

 узнает знакомые мелодии, подпевает отдельные фразы. 

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

 получает удовольствие от процесса выполнения движений 

 умеет ползать, подлезать под натянутой веревкой, перелезать через 

бревно 

 умеет брать, держать, переносить, катать мяч 

 может прыгать на двух ногах (на месте и с продвижением вперед) 

 умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Игра как особое пространство развития ребёнка 3-го года жизни. 
 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- 

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» 

действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как 

режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам 



(одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и 

пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 

с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., 

потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- 

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для 

куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 

поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 



Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать 

большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности  
 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать  игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 
об окружающей действительности.  

 Поддерживать  доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 
помочь, ласково обратиться).  

 Формировать  элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 
виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 
(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению  первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 
ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  
 
Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 
детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 
предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 
называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 
действий взрослых.  
Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 
словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение 
за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  
Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 
членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  
Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 
Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 
словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 
воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 
играх.  
Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 
способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 
кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 
выстроить в определенной последовательности. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 



Задачи образовательной деятельности  
 Поддерживать  интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 
телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать  представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 
окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 
осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать  обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 
выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 
между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 
пары, группы.  

 Поддерживать  положительные переживания детей в процессе общения с природой: 
радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и  самостоятельному употреблению детьми слов - названий 
свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 
разные, похожий, больше, меньше).  
 

Содержание образовательной деятельности 
Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 
изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 
поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 
предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, 
группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 
платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  
Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие 
и низкие при условии резких различий.  
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 
где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  
Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 
цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор 
по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов 
по величине.  
В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 
природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 
природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 
представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 
конкретных животных и растений как живых организмов.  
Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи образовательной деятельности  
 Воспитывать  у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать  детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

 Развивать  желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное 
на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  



 Обогащать и активизировать  словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 
их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 
(цвет, форма, размер, характер поверхности).  
 
Содержание образовательной деятельности 
 
Связная речь.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 
Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 
воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к 
себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 
мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 
предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  
В словарь входят: 
названия предметов  и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  
 имена близких людей, имена детей группы;  
 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  
 
Грамматическая правильность речи.  
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 
уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 
способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 
Самостоятельная речь детей.  
 
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 
раздела:  
В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 
возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 
Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 
звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 
органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  
В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 
выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 
устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 
по образцу взрослого.  
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 
(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 
разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 
выразительности речи ребенка. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи образовательной деятельности  
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 
играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.  



‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 
предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 
произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 
принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 
замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 
возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 
развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 
характеристики и формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 
звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 
музыкой.  
 
Содержание образовательной деятельности  
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 
разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 
функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 
используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  
Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 
птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 
окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 
народных промыслов.  
Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 
книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 
внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 
изображенное с собственным опытом.  
Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 
по инструкции взрослого.  
В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 
использования.  
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 
конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 
нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-
ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 
Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 
первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 
согласно с ней. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Задачи образовательной деятельности  
 Обогащать  детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 
развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать  смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  



 Создать все  условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 
сада.  

 Укреплять  здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 Продолжать формирование умения  ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  
 
Содержание образовательной деятельности  
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 
возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 
птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  
По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 
при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 
опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 
Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 
наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно 
быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в 
беге содействуют развитию общей выносливости. 
 

Особенности осуществления образовательного процесса 

         Главной особенностью  осуществления образовательного процесса является отход от 

учебной  деятельности в реализации содержания образования. 

    Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребёнка со 

взрослым (непосредственно образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с детьми) и 

самостоятельную деятельность детей. В связи с этим уделяется большое внимание 

организации условий для самостоятельной деятельности, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям, возможностям и интересам детей, обеспечивающих 

свободный выбор видов деятельности и партнёров по деятельности.  

Включение в образовательный процесс  эффективных форм работы с детьми:  ИКТ, 

проектная деятельность, игровые, проблемно-обучающие ситуации. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе. 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе деятельностного подхода.  

Педагоги в работе используют: 

 ― технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская деятельность 

организуется с использованием в комплексе традиционных и не традиционнорганизуется 



с использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и приёмов: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.;  

― технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, 

направленных на получение нового путём решения проблемных задач; 

 ― технологию коллективной творческой деятельности – создание различных предметов 

коллективной продуктивной деятельности детей; 

 ― проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире; 

 ― информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения 

образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях 

или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.  

 
Модель организации образовательного и воспитательного процесса 

 
Младший дошкольный возраст 

1-я половина дня 2-я половина дня 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной жизни (обширное 
умывание, воздушные ванны) 
Физкультминутки 
Физкультурные паузы 
Прогулка в двигательной активности 
Приём детей на воздухе в теплое время года 
Подвижные и хороводные игры 
Игры малой подвижности 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 
босиком по дорожкам) 
Физкультурные досуги, игры и развлечения 
Самостоятельная двигательная активность 
Прогулка ( индивидуальная работа по развитию 
движений) 

Познавательно-речевое развитие 
Совместная деятельность 
Дидактические игры 
Наблюдение 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская деятельность и 
экспериментирование 

Совместная деятельность 
Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 

Социально-нравственное развитие 
Утренний приём детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы 
Формирование навыков культуры еды 
Этика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряжением 
Работа в книжном центре 
Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие 
Совместная деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной деятельности 
Эстетика быта 
Экскурсии в природу (участок) 

Музыкально-художественные досуги 
Индивидуальная работа 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  



 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

  Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

  Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 

с целью повышения самостоятельности;  

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;  

 Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

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

  Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

  Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Вся работа с родителями в учреждении строится по четырем направлениям: 
- педагогический мониторинг 
- педагогическая поддержка 
- педагогическое образование родителей 
- совместная деятельность педагогов и родителей 
 

 

Перспективный план взаимодействия ДОУ с родителями детей раннего возраста. 
Месяц Форма взаимодействия Мероприятия 

июль Знакомство с детским садом Организационное родительское собрание 
август Экскурсия «Знакомьтесь наша Экскурсия по детскому саду, знакомство с 



группа» группой 
сентябрь Личное знакомство  воспитателя с 

родителями и детьми. 
Беседа, анкетирование, изучение специфики 
семьи 

Устный журнал по адаптации детей в 
группе раннего возраста 

Индивидуальные контакты, консультации 
«Адаптация малышей» 

октябрь Вечер вопросов и ответов Первое родительское собрание с ответами на 
интересующие вопросы. 

ноябрь За «круглым столом»  Разговор о проблемах. Встречи с педагогами, 
специалистами ДОУ 

Журнал для родителей на страницах 
сайта детского сада 

Интернет-консультации 

декабрь Помощь в подготовке группы к 
новогодним праздникам. 

Дед Мороз со Снегурочкой в гостях у ребят. 
Праздник новогодней ёлки в детском саду. 

январь Родительское собрание «Папа рядом, 
мама рядом, что еще для счастья 
надо?» 

Обсуждение насущных проблем, итоги 
диагностического обследования детей и освоения 
программы. Обмен опытом. 

февраль Письма по электронной почте 
«Полезные советы» 

Наблюдения и рекомендации по воспитанию 
детей раннего возраста. 

март Помощь в подготовке группы к 
празднику «Мамочку мою очень я 
люблю» 

Праздник, посвященный 8 марта. 

апрель Фотовыставка «Мой ребёнок в 
детском саду» 

Педагоги и родители готовят фотографии детей в 
детском саду и дома 

май Родительское собрание «первый год в 
детском саду» 

Обсуждение  результатов первого года 
пребывания детей в детском саду. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Второй год жизни. 2 группа раннего возраста.  
Режим. Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким 
присоблюдение четких, интервалов между приемами пищи (4—4,5 ч), длительности 
суточного сна не менее 13—15 ч, времени отхода ко сну; проведение ежедневной 
прогулки (до 3—4 ч в день). Возможны изменения в отдельных режимных процессах, 
например, проведение НОД в период активного бодрствования не в четко фиксированное 
время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.  
В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4—5 мин). Важное место 
отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. Ежедневно во время 
прогулки воспитатель организует подвижные игры и физические упражнения 
продолжительностью 5—10 мин. В теплое время года игры, игры-занятия, гимнастика 
проводятся на воздухе.  
Сон. Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет — не менее 3,5—4 ч 
(при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз — 2,5—3 ч. Начиная с 
раннего возраста, подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и 
определенный настрой на сон.  
Гигиенические условия. Комфортной для детей второго года жизни считается температура 
воздуха в группе 22—23°С; в спальне 19—20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в 
недосягаемом для ребенка месте.  
Необходима ежедневная влажная уборка, регулярное проветривание что обеспечивает 
чистоту всех помещений группы.  
Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, 
равномерным и рассеянным.  
Питание. Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 
первостепенное значение для их нормального роста и развития.  



На втором году жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, 
развивается жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. 
Обязательно докармливание детей взрослым.  
Гигиенические и закаливающие процедуры.  
В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и не 
переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений чистой, 
аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь — удобной, легкой, с задником, точно 
соответствовать размеру ноги.  
В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже —15°С в безветренную 
погоду.  
Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При закаливании 
обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его эмоционального и физического 
состояния, индивидуально-типологических особенностей. В период адаптации и после 
перенесенных заболеваний закаливание можно начинать только по рекомендации 
медицинского персонала.  
Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 
осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально положительном 
отношении к ним ребенка.  

 
РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Примерный режим дня  
Холодный период года (сентябрь-май) 
Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 
образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

9.00 – 9.35 

Игры, подготовка к прогулке, Прогулка 9.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, игры, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.30 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, совместная деятельность с 
детьми, самостоятельная деятельность по интересам 

16.30 – 18.00 



Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.00  - 19.00 

 
 
Тёплый период года (июнь-август) 
Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада 7.00 – 8.00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и 
выход на прогулку 

8.30 – 9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 
образовательная деятельность (на участке) 

9.00 – 11.10 

Возвращение с прогулки, игры и водные процедуры 11.10 – 11.30 
Подготовка к обеду, игры, обед 11.30 – 12.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 
Постепенный подъём детей, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.20 
Полдник 15.20 – 15.30 
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная 
деятельность по интересам 

15.30 – 16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 
Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, совместная деятельность с 
детьми, самостоятельная деятельность по интересам 
Уход детей домой. 

16.30 – 19.00 

 
 

Расписание НОД в 1 мл  
на 2020-2021 учебный год: 

 
Понедельник:   9 20-музыкальное развитие; 

15 30-рисование; 
 

Вторник:   9 20-физкультура; 
15 30-речевое развитие; 

 
Среда:   9 00-музыкальное развитие; 

15 30-Мир Природы/Окружающий мир; 
 

Четверг:   9 25-Сенсорное развитие 
(математика); 
15 30-лепка; 

 
Пятница:   9 00-физкультура; 

15 30-ЧХЛ (1 раз в две недели); 

                                         

 Циклограмма воспитательно – образовательной  деятельности   
                                                                     

       
понедельник 

            
вторник 

              среда             
четверг 

             
пятница 



         
Комплексно-тематическое планирование в первой младшей группе (2-3 года) 

№ 
п/п 

Тема недели, цель и задачи 
название проекта 

 

Сроки 
проведе-

ния 

Содержание проекта 

1 Тема «Здравствуй, детский 
сад! Я в детском саду!» 
Цель: адаптировать детей к 
условиям детского сада. 
Задачи:  
- познакомить с детским садом, 
как ближайшим социальным 
окружением ребенка 
(помещением и оборудованием 
группы; личный шкафчик, 
кроватка, игрушки и пр.) 
- познакомить с детьми, 
воспитателем; - способствовать 
формированию положительных 
эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателям, 
детям.  
Адаптация.  
Проект «Здравствуй, малыш» 

Сентябрь 
1-2 неделя  
 

- «Здравствуй, детский сад» знакомство с детским 
садом, путешествие по территории 
- «Моя группа»  знакомство с групповой комнатой 
- дидактическая игра «Собери пирамидку»,«Игра с 
собачкой», «Подбери ленту куклам», «Кто в домике 
живет», «Собери все красные совки». 
- дидактическая игр «Знакомимся с куклами и 
мягкими игрушками» 
-игра-путешествие «В гости к Мойдодыру» (в 
санитарную комнату) 
- путешествие по группой комнате с остановками на 
станциях «Цветные карандаши», «Пластилиновая». 
-подвижная  игра«Догони меня», «Зайка серенький 
сидит», « Петушки и цыплята»,«Жуки», «Осенние 
листочки» 
- пальчиковая гимнастика «Сорока – белобока», 
«Ути - ути», «Ладушки», «Моя семья», «Коза» 
- игровая ситуация «Накормим куклу Машу», 
- чтение художественной литературы чтение 
потешки «Как у нашего кота», А. Барто «Мишка», 
«Зайка», «Курочка Ряба» 
- игры с деревянными пособиями «Пирамидка», 
«Матрешка» 
- сюжетная игра «Мама кормит детей», «Мы шли, 
шли…»   
- игра-забава «Минутка заводной игрушки» 
- игра - инсценировка по сказке «Курочка Ряба» 

  
  

  
  

  
  

   
 у

тр
о 

 
1.Индивидуальн
ые беседы. 
2.Рассматривани
е иллюстраций. 
3.Рассматривани
е игрушек. 
4.Слушание и 
повторение 
песенок и 
потешек. 

 
1.Дидактические 
игры. 
2.Пальчиковая 
гимнастика. 
3.Подвижные 
игры. 
4.Игры по 
ФЭМП. 
 

 
1.Дидактические 
игры. 
2.Индивидуальн
ые занятия в 
сенсорной зоне. 
3.Игры для 
развития 
моторики. 

 
1.Наблюдения 
за объектами 
природы. 
2.Рассматриван
ие иллюстраций 
(по изучаемым 
темам). 
3.Игры по 
развитию речи. 

 
1.Беседы. 
2.Игровые 
воспитательные 
ситуации. 
3.Подвижные 
игры 
коммуникативно
го направления. 
4.Совместные 
игры детей. 

  
  

  
  

  
  

  
  

   
  

  
  

 в
еч

ер
 

 
1.Чтение 
художественной 
литературы. 
2.Настольные 
игры. 
3.Индивидуальн
ая работа по 
развитию 
памяти, 
внимания, 
мышления. 

 
1.Чтение 
художественной 
литературы. 
2.Иммитационы
е игры. 
3.Индивидуальн
ая работа по 
изобразительной 
деятельности. 

 
1.Упражнения на 
развитие мелкой 
моторики. 
2.Настольно -  
печатные 
игры . 
3.Самостоятельн
ая 
художественная 
деятельность. 

 
1.Словесные 
игры. 
2.Дидактически
е игры. 
3.Рассматриван
ие 
иллюстраций. 

 
1.Развлечение. 
2.Подвижная 
деятельность. 
3.Настольно – 
печатные игры 
 (в подгруппах). 



- пляска  «Пальчики – ручки» 
-игра «Построим мишке домик»                             - из  
крупного строительного материала 
- игра драматизация по стихотворению  А. Усачева 
«Мишка косолапый по лесу идет» 
Итоговое мероприятие: 
Оформление личных шкафчиков для детей «Кто 
у нас хороший?» 

2 Тема «Мир игры.Наши 
игрушки» 
Цель: знакомить детей с 
игрушками в группе. 
Задачи: 
- закрепить знание детей о 
местонахождении разных 
игрушек, умения убирать 
каждую игрушку на своё место;  
-учить детей осваивать 
элементарные ролевые и 
сюжетные игры;  
- развивать фантазию детей. 
Проект «Мои любимые 
игрушки» 

Сентябрь 
3-4 неделя 
 

- Беседы:«Какие игрушки живут у нас в группе» 
«Как мы убираем игрушки» 
- дидактическая  игра «Найди мишку», «Расскажи и 
покажи»,  «Найди такой листок», «Покажи у куклы» 
«Одноместная матрешка»  
- чтение художественной литературы: 
потешка«Петушок, петушок...»,«Киска, киска...», 
«Как у нашего кота»,А. Барто «Игрушки»,  
«Смотритсолнышко в окошко», «Курочка ряба», 
«Дождик – дождик».«Огуречик, огуречик», 
«Колобок». 
- игры на звукоподражание: «Кап-кап-кап» 
«Покатаемся на лошадке». 
- подвижная  игра:«Мыши в кладовой», «Воробушки 
и кот», «По ровненькой дорожке», «Ветер и 
листочки», «Жуки», «Вышла курочка гулять»; 
- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Еду к деду, 
еду к бабе», «Идет коза рогатая», «Кулачки» 
- игра малой подвижности «Прокати мяч в ворота» 
- игра-забава «Где же наша…» 
- сюжетная игра «Прогоним капризок»,  «Поможем 
игрушкам найти свой дом» 
- конструктивная игра «Кубик на кубик» постройка 
башенки; 
- игра-забава «Воздушные шары» 
Итоговое мероприятие:Выставка любимых 
игрушек. 

3 Тема «Осень»Цель: 
формирование элементарных 
представлений об осени. 
Задачи: 
- дать первичные представления 
о сборе урожая, о некоторых 
овощах, фруктах. 
знакомить с особенностями 
поведения лесных зверей и 
птиц осенью; 
- воспитывать уважение к 
природе.  
Проект «Осень,осень, в гости 
просим» 

Октябрь 1-
2 неделя   
 
 

- рассматривание иллюстраций  по сказке «Репка», 
иллюстраций  к книжке «Котенька-коток». 
- чтение потешки «Петя, петушок», «А баиньки- 
баиньки», «Наша Маша маленькая»,«Далеко, далеко 
на лугу пасутся ко…», «Вышла курочка гулять», 
«Мишка косолапый» 
- дидактическая игра: «Найди желтый листочек» 
«Поиграем с матрешками»,  «Соберем красивый 
букет из листьев» «Кто живет на ферме?», «В чем 
пойдем гулять», «Переложи горох, фасоль» 
- игра с прищепками «Разноцветные рожки» 
- сюжетно- игровая ситуация «мишка промочил 
ноги» 
- настольно-печатная игра «Разрезные картинки» 
(листочки) 
- подвижная игра «Догони листочек», "Поезд", «Кот 
и мыши», «Мой весёлый звонкий мяч!» 
- малоподвижная игра «Найди мяч»,«Ты мне - я 
тебе» «Догони меня», «Все захлопали в ладоши»  
- пальчиковая игра «Первый пальчик…», «Дождик», 
«Листопад», «Ладушки-ладушки», «Сорока-сорока» 
- музыкальная игра « Мы в ладошки хлопаем» 



Итоговое мероприятие - просмотр мультфильма 
«Веселый огород» 

4 Тема: Я и моя 
семья».Цель:дать 
представление о роли каждого 
члена семьи (обязанностях, 
делах, и поступках) 
Задачи:                   
- способствовать активному 
вовлечению родителей в 
совместную деятельность с 
ребенком в условиях семьи и 
детского сада; 
- учить называть членов своей 
семьи: мама, папа, брат, сестра, 
бабушка, дедушка; 
- воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам семьи, учить 
проявлять заботу о родных 
людях; 
Проект «Моя семья».  

Октябрь 
З-4 неделя 
 

- беседа: «С кем ты живешь»; 
- сюжетно-ролевая игра: «Семья», 
  «День рождения Мишки», «Кукла Наташа»; 
-дидактические игры «Расскажем Петрушке, как 
надо встречать гостей», «Кто, что делает», «Напоим 
куклу чаем», «У нас порядок» 
-рассматривание фотографий / Общение на темы 
«Моя мама», «Мой папа», «Моя семья», «Что я 
люблю  - не люблю», «Как я провел выходной» 
- моделирование ситуаций общения «Телефонные 
разговоры с членами семьи» 
- игра «Интервью» от имени сказочного персонажа / 
от имени детей «Давайте познакомимся». 
-дидактическая игра «Грустные – веселые», «Что я 
сделала?» 
- пальчиковые игры «Этот пальчик – дедушка…», 
«Ладушки», «Семья» 
- рассматривание «Моя игрушка», «Возле большого 
пня» 
- игра инсценировка  «Добрый вечер мамочка» 
-- чтение Л.Воронкова «Маша-растеряша», Н.Носов 
«Ступеньки», В.Сутеев «Три котенка» 
Итоговое мероприятие - Выставка рисунков 
«Моя семья» (совместно с родителями). 
 

 
 

5 

Тема «Мой  дом, мой город». 
Цель: дать первичное 
представление о своем доме. 
Задачи: 
- знакомить детей с названиями 
предметов ближайшего 
окружения; 
- формировать первичные 
представления правил 
поведения в быту, на улице; 
- знакомить с частями дома; 
- обогатить словарный запас 
детей по данной теме. 
Проект «Мой дом» 

Ноябрь  
1-3 неделя  
 

- беседа «Моя группа, мой участок» 
- рассматривание предметных картинок «Предметы 
обихода» 
- дидактическая игра «Поручения», « Большой – 
меленький» 
- сюжетно игра«Играем в магазин», «Шоферы», 
«Строительство», «Строим домик для куклы Маши», 
«Поможем найти игрушкам свой дом» «Дорога для 
машин» 
- подвижная игра«Курочка и цыплятки», «Прокати 
мяч ко мне», «Осенние листочки», «Воробушки и 
автомобиль» 
- чтение потешеки «Носик, носик! Где ты, носик?», 
«Как у нашего кота» 
 - чтение стихотворения Г. Лагэдынь «Зайка, зайка, 
попляши» 
- пальчиковая игра «Сорока-ворона», «Моя семья», 
«Пальчик - мальчик», «Домик» 
- рассказ-инсценировка  «Для чего нужны 
карандаши?» 
- прослушивание в грамзаписи русских народных 
сказок (Репка, Колобок) 
Итоговое мероприятие - Строительная игра «Мы 
строим дом»  
 
 

6 
 
 
 

Тема «Новогодний праздник» 
Цель:Организовать все виды 
детской деятельности вокруг 
темы «Нового года» и 

Ноябрь 4 
неделя-
декабрь 

- «В лесу родилась ёлочка» (разучивание песен) 
- «Дед Мороз» (разучивание песен) 
- «Вот какая ёлочка» (рассматривание новогодней 
ёлки) 



 
 
 

новогоднего праздника. 
Задачи: 
-вызвать эмоциональный 
отклик на чтение потешек; 
уточнить свойства снега (что 
можно лепить из снега, следы 
на снегу). 
-развивать наглядно-образное 
мышление, воображение; 
-знакомить с произведениями 
художественной литературы; 
- знакомить с содержанием 
песен; 
-способствовать созданию 
праздничного настроения, 
ожидания праздника.  
Проект «Любимый праздник 
Новый год». 
 

- «Снежинки  играют в снежки»  
(театрализация) 
-  «К нам идет Новый год» (разучивание стихов и 
песен) 
- Волшебный мешочек (дидактическая игра) 
- Е.Ильина «Наша елка» (чтение художественной 
литературы) 
- «Рукавичка» (чтение художественной литературы) 
- «Кукла Таня идет на праздник» (сюжетно-ролевая 
игра) 
- «Подуй как ветер» (дидактическое упражнение) 
- «Передай перчатку» (дидактическая игра) 
- «У медведя во бору» (подвижная игра) 
- «Догони мяч» (подвижная игра) 
- Новогодний праздник «Веселье у новогодней ёлки» 
(развлечение) 
- привлечение родителей к подготовке к первому 
детскому празднику (костюмы, атрибуты, 
украшения, подарки) 
Итоговое мероприятие:Новогодний праздник 
«День рождение ёлочки». 

7 Тема «Зима!» 
Цель:формировать у детей 
знания о времени года «Зима». 
Задачи:  
- познакомить детей  
изменения в зимней природе; 
человек и зима, поведение 
птиц, лесных зверей зимой;                                      
- познакомить со свойствами 
снега;- развивать 
познавательную активность, 
чувственность, 
наблюдательность, 
любознательность, творческие 
способности, воображение, 
мышление 
Проект ««Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

Январь - рассматривание картины «Зимние забавы», «На 
чем катаются дети?» 
-индивидуальные и коллективные беседы о жизни 
животных и растений в зимних условиях;- 
наблюдение за зимними играми старших детей; 
- рассматривания иллюстраций об играх детей 
зимой; 
- чтение русская народная потешка «Наша Маша 
маленька» 
- пальчиковая гимнастика «Снег – снежок», «Ручки 
вверх, в кулачок 
- дыхательное упражнение «Сдуваем снежинки» 
- подвижная игра «Кидаемся снежками», «Веселые 
снежинки» 
- беседа «Как мы одеваемся на прогулку зимой», 
«Как мы гуляем зимой», «Зимовка диких животных»  
«Веселые снежинки» 
- дидактические игры «Оденем куклу Машу на 
прогулку»,  «Чудесный мешочек», «Сравни и 
назови» (Учить сравнивать знакомые предметы 
(разные шапки, варежки, кофты, обувь и др.), «Кто 
спрятался за сугробом» 
- подвижные игры: «Попади в цель», «Попади в 
коробку», «Кати в цель», «Кто дальше бросит 
снежок», «Снежинки и ветер», «На ледяных 
дорожках» 
- дыхательные упражнения: «Лыжник», «Хлопушка» 
Итоговое мероприятие – Игра на прогулке 
«Санный поезд» 

8 Тема «День защтника 
Отечества» 
Цель: 
-познакомить детей с папиным 
праздником. 
Задачи: 
- знакомить с членами семьи, 

Февраль 1-
3 неделя 

-  «Мой папа самый сильный» (беседа)  
- «Папин день» (рассматривание картинок, беседа по 
картинкам) 
- «Самолёты» (дидактическая игра) 
- «Кукла Катя показывает концерт для папы» 
(театрализованная игра) 
- рассматривание иллюстраций военной техники. 



учить называть имя папы, 
дедушки, братьев. 
-воспитывать  внимательное 
отношение к родным и близким 
людям – отцу, дедушке, 
братику. 
Проект «Защитники 
Отечества» 

- чтение: А. Барто «Самолет», «Кораблик», 
 «Барабан»   
- пальчиковая гимнастика «Пальчик – мальчик». 
- «Папины помощники» (сюжетно-ролевая игра) 
-  «Поезд» Я.Тайца (слушание рассказа) 
- «Кто что делает?» (дидактическая игра) 
- «Поезд» (подвижная игра) 
- беседа «Чем я  помогаю   своим  родителям»- игра 
– ситуация «Хотим быть смелыми» 
- пальчиковая игра «На чём поедем?» 
- игровое упражнение «Готовлюсь быть солдатом» 
Итоговое мероприятие презентация «Мой папа 
хороший» 

9 Тема:  «8 Марта» 
Цель: формировать у детей 
любовь и уважение к родным и 
близким. 
Задачи:  
- дать представления о труде 
мамы дома; побуждать 
оказывать маме помощь; 
- дать представление о том, что 
мама проявляет заботу о семье, 
о своих детях; 
- воспитывать доброе 
отношение к маме, бабушке 
- вызвать желание заботиться о 
них, защищать, помогать; 
- организовать все виды 
детской деятельности вокруг 
темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 
Проект «Вот такая мама!» 

 24 
февраля-8 
марта 

- «Скоро мамин праздник» (беседа) 
- «Что подарим маме» (чтение стихотворения) 
- «У кого какая мама» (беседа) 
- «Раздувайся пузырь» (подвижная игра) 
- «Самые родные» (разучивание стихов и песен) 
- «Угадай, что звучит» (дидактическая игра) 
- «Дом на опушке» (пальчиковая игра) 
- «Через ручеек» (подвижная игра) 
- дидактические игры: «Найди маму для щенка 
(котенка, козленка и т.д.)»; 
- дидактические игры: « Погладим кукле платье», 
«Найди мою маму», «Расставь посуду на 
праздничном столе», «Узнай свою маму» 
- книги со стихотворениями; Е. Благининой « 
Посидим в тишине», А.Барто «Девочка-ревушка», 
сказка « Волк и козлята», альбом «Мамы всякие 
нужны»; 
- пальчиковая  игра: «Веселый шнурок», «Этот 
пальчик дедушка, этот пальчик бабушка …», 
«Сорока - белобока»; 
- рассматривание иллюстраций 
« Мама заболела», «Мамина работа» «Мой папа» 
-Итоговое мероприятие – Досуг с мамами. 

10  
Тема «Знакомство с народной 
культурой  и традициями» 
Цель:знакомство с народным 
творчеством на примере 
народных игрушек. Задачи: 
- знакомство с устным 
народным творчеством 
(песенки, потешки и др.)      
использование  
фольклора при организации 
всех видов детской 
деятельности. 
- воспитывать интерес к 
народным игрушкам. 
Проект «Народная игрушка». 
 
 

 
С 09.03 по 
31.03 

- рассматривание  иллюстрации по теме «Народные 
игрушки» 
- игровая ситуация «Ау нас сегодня - гость» 
- подвижная игра  «Помоги матрешке добраться до 
детского сада», «Доползи до матрешки», 
«Догони матрешку». 
- дидактическая игра«Игрушки в гостях у ребят», 
«Найди два одинаковых кубика», «Пирамидка» 
- сюжетная игра:«Матрешка встречает гостей»,  
«Напоим матрешку чаем». 
- рассказывание потешек «Пошел котик на торжок» 
- игры со строительным материалом:«Домики для 
матрешек» 
- физкультминутка «Мы, матрешки»» 
- игровая ситуация - «Выбираем игрушки для 
прогулки». 
- пение песенки «Мы матрешки» 
Итоговое мероприятие – выставка  творческих 
работ «Наша любимая матрешка» (совместно с 
родителями) 

11 Тема «Весна»                   Апрель 1- -  «Пришла весна» (рассматривание иллюстраций) 



Цель: формировать 
элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в 
природе, одежде людей,  на 
участке детского сада). 
Задачи:  
- расширять знания о домашних 
животных и птицах;  
- знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 
лесных зверей и птиц весной. 
- формировать бережное 
отношение к окружающей 
природе. 

Проект«Весна». 

2 недели            - Рассматривание иллюстраций «Одежда людей 
весной» 
- О времени года «Весна» (беседа) 
- «Солнышко, солнышко, выгляни в окошко» 
(подвижная игра) 
- Прогулка по территории детского сада 
(рассматривание первых цветов, изменения, 
происходящие с кустарниками, отметить появление 
насекомых)  
- А. Барто «Кто как кричит» (чтение художественной 
литературы) 
-«Вышла курочка гулять» (подвижная игра) 
- «Гуси-гуси» (подвижная игра) 
- «Трава и цветы» (дидактическая игра) 
- образовательная ситуация “Звуки весны” (капель, 
пение птиц); 
- музыкально-дидактические  игры, игры на 
музыкальных инструментах (на металлофоне 
“Капельки звенят” (тихо, громко)) 
- рассказ воспитателя.  Как  надо одеваться  весной. 
Итоговое мероприятие - «Расти лучок…» 
(посадка лука) 
 

12 Тема «Мир вокруг нас»  
Цель: формирование 
познавательного отношения к 
миру через наблюдения, 
события, явления, 
экспериментирование, 
исследование. 
Задачи:                                                  
- начальное формирование 
экологической культуры 
ребенка; 
- дать представление какую 
роль играет вода в жизни 
человека; 
-развитие у детей навыков 
экспериментирования и 
исследования, 
систематизирование знаний 
детей в опытах. 
Проект «Вода вокруг нас» 

Апрель  
3-4 недели 

- рассматривание  книги  Чуковского «Мойдодыр»; 
- чтение А.Барто «Девочка чумазая»; песенки и 
потешки: “Пошел котик на Торжок”, “Водичка, 
водичка”, “Идет коза рогатая” 
- игра «Катя заболела» 
- малоподвижные игры «Мы проснулись… », 
«Умывалочка» 
- дидактическая игра «Разноцветные полянки» 
(сенсорика) 
- пальчиковая  гимнастика: «Мы капусту рубим, 
рубим» 
- наблюдения на улице: «Снежок тает, ручейки 
бегут» 
- подвижные игры: «Солнышко и дождик», 
«Капельки» 
- игра «Мыльные пузыри» 
- опыт: «Цветочки тоже хотят пить»- беседы с 
детьми: где живёт вода?для чего нужна вода,  какая 
вода бывает? 
Итоговое мероприятие - Развлечение «Водичка, 
водичка, умой моё личико» 

13 Тема Зоопарк» 
Цель:формирование доброго 
отношения к животным, 
которые содержатся в неволе. 
Задачи: 
-начальное формирование 
экологической культуры 
ребенка; 
-развитие у детей навыков 
наблюдения за живыми 
объектами.  
 

Май 1-2 
неделя 

-Тематическая прогулка «С зайчиком по 
экологической тропе» 
-дидактическая игра «Кто как кричит» 
-настольно-печатная игра «Где чья мама?» 
-игра-имитация «Зайчата  бельчата»; 
-ПИ «Заинька, зайка, маленький зайка»; 
-рассматривание фотографии и картинок с 
животными в зоопарке; 
-беседы с детьми об особенностях содержания 
животных в неволе; 
-игра «Белочки и грибочки» (нанизывание 
пуговиц на леску); 

14 Тема «В гости лето к нам Май 3-4 - подвижные игры: «По ровненькой дорожке», 



идет!»   
Цель:Формировать первичные 
представления о здоровом 
образе жизнилетом. 
Задачи: 
- 
развивать навыкифразовойречи; 
- воспитывать у детей привычку 
к аккуратности и чистоте; 
-  прививать культурно-
гигиенические навыки и 
простейшие навыки 
самообслуживания. 
Проект  «Быть здоровыми 
хотим».  

неделя 
 

«Повтори движение», «Не переползай линию», 
«Лови мяч», «Мы шоферы», «Воробушки и 
автомобиль; 
- пляска «Помирились», «Погремушки»; 
- чтение, рассматривание книг о здоровье, создание 
игровых ситуаций; 
- беседа  на тему «Утренняя зарядка – хорошее 
настроение». Почему нужно беречь ножки от 
промокания? 
- беседа «Что делать, если кто-то заболел?» 
- игра-ситуация «Наводим чистоту в комнате». 
- труд: «Постирай кукле платье» 
- «Инсценировка сказки Д.Биссета «Га – га – га!». 
Что ответил цыплёнок» 
- игра-ситуация  « Обед для  кукол»  «Кукла 
заболела»; 
- экскурсия  в медицинский кабинет;   
- игра-ситуация «Машина едит по улице» «Прокати 
лисичку в автобусе»; 
Итоговое мероприятие – Развлечение «Заболел 
наш Петушок» 

 

Особенности организации развивающей  
предметно-пространственной среды в группах раннего возраста  
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 
возраста:  

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 
умения одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в  
поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 
развития;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; 
позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  
 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 
удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность 
преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами  
Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста 
рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  
Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть 
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 
оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 
защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 
нетоксичных материалов. 



Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 
их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  
Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 
зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 
специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из 
разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 
эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточится на 
интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  
В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны 
предметно-развивающей среды:  
• Физического развития;  
• Сюжетных игр 
Примерный набор игровых материалов для первой младшей группы. 

                                   Материалы для сюжетной игры. 

Тип материала                                        Наименование Количество на 
группу 

Игрушки –  
персонажи 

Куклы крупные (35-50 см) 5 разные 

Куклы средние (25-35 см) 5 разные 

Мягкие антропоморфные животные, крупные (35-50 см) и 
средние  (25-35 см) 

8 разные 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках 
(мягкие, ПВХ, деревянные, 15-20 см) 

15-20 разные 

Звери надувные, крупные 2-3 разные 

Игрушки – 
Предметы 
оперирования 

Набор чайной посуды (крупной) 2-3 

Набор кухонной посуды (крупной) 2-3 

Миски (тазики) 3 

Молоток (пластмассовый) 1 

Набор овощей и фруктов (объемные – муляжи) 1 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 3 

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый) 2 

Тележка – ящик (крупная) 2 

Звери и птицы на колесах (каталки с палочкой или шнурком) 5 разные 

Автомобили с открытым верхом (крупные и средние) 5 разные 

Кукольные коляски, соразмерные куклам (складные) 2 

Конь (или другие животные) на колесах / качалка 1 

телефон 2 

ведерки 5 

Маркеры  
игрового 
пространства 

Кукольный стол (крупный) 1 

Кукольный стул (крупный) 4 

Кукольная кровать 2 

Кукольный диванчик 1 

Шкафчик для кукольного белья 1 

Кухонный шкафчик (соразмерный ребенку) 1 

Кухонная плита (соразмерная ребенку) 1 

Ширма-остов домика 1 

Складной остов автобуса (вагончика) с рулем 1 

Поли-
функциональ- 

Объемные модули (набивные или надувные: кубы, валики, 
параллепипеды) 
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ные материалы  Ящик с мелкими предметами-заместителями 1 

 

                               Материалы для  игры с правилами. 

Тип  
материала 

                                наименование Количество 
на группу 

Для игр на 
ловкость 

Шар и воротца (набор) 2 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 1 

Мячи (разного размера) 7 

Перечень методических источников. 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Педагогические технологии 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-
методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2010 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 
младшие группы. Методическое пособие. /Под редА.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр 
Педагогического образования, 2008.  
Павлова Л.Н., Ранее детство в системе вариативного дошкольного образования – М.: 
Обруч, 2013 
Григорьева Г.Г., Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего возраста – 
М.: Просвещение, 2003 
Павлова Л.Н., Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего 
возраста. – М.: Айрис-пресс, 2007 
Хохрякова Ю.М., Сенсорное воспитание детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2014 
Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования. / 
Под ред. Т.Н.Дороновой и Т.И.Ерофеевой, - М.: Обруч, 2010 
Янушко Е.А., Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 
Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 
Пилюгина Э.Г., Игры-занятия с малышом от рождения до трех лет. Развитие восприятия 
цвета, формы и величины. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 
ФилипповаТ.Г., Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста на 
прогулке.,  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 
Борисенко М.Г., Лукина Н.А., Комплексные занятия с детьми раннего возраста (2-3 года). 
Методическое пособие.  – СПб.: Паритет, 2005 
Затулина Г.Я., Конспекты занятий по развитию речи. Первая младшая группа. – М.: 
Центр педагогического образования, 2008 
Гербова В.В., Максаков А.И., Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада. – М.: Просвещение, 1986 
Волков Б.С., Волкова Н.В., Учим общаться детей раннего возраста. Методическое пособие. 
– М.: ТЦ Сфера, 2013 
Малыши, физкульт-привет! Сиситема работы по развитию основных движений детей 
раннего возраста. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 
Елецкая О.В., Вареница Е.Ю., День за днем говорим и растем: Пособие по развитию детей 
раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2010 
Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт.-сост. 
Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2004 
Соляник Е.Н., Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
Вавилова Е.Н., развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы. - М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2007 



Юрченко Е.М., Я иду играть… Развивающие игры и упражнения для детей двух лет. / авт.-
сост. Е.М.Юрченко. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007 
Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В., Интегрированные занятия в детьми в 
период адаптации к детскому саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011 
Литвинова О.Э., Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 2-3 лет. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015  
Маханева М.Д., Рещикова С.В., Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.ТЦ Сфера, 
2010 
Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ / Сост. Е.С.Демина – М.: ТЦ Сфера, 
2005 
Зенина Т.Н., ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, 
досуг и развлечения. – М.: Педагогическое общество России, 2009 
Афанасьева И.П., маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 
Литвинова О.Э., Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 
возраста. Планирование образовательной деятельности.  – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
 


