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1. Целевой раздел.                                                                                                                                                                                                                                    

1.1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа воспитательно-образовательной работы педагога с детьми 3 – 4 лет - нормативный локальный акт МБДОУ № 15 (далее 

Программа). Разработана на основе основной образовательной программы дошкольного образовательного МБДОУ № 15, в соответствии с ФГОС 

ДО и  с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

— СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019.- 352 с. /Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ/. Рабочая  программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей четвертого  года жизни с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников по основным направлением развития: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. Цель и задачи рабочей программы воспитательно-образовательной работы педагога с детьми 3 – 4 лет, согласуются с задачами 

рабочей программы воспитания МБДОУ № 15. Структура и содержание рабочей программы согласовано на Педагогическом совете № 1 от 

13.08.2021 года и утверждена заведующим МБДОУ № 15 «Черёмушка» (Приказ № 270 от 13.08.2021 года).  

Цель Программы: обеспечение всестороннего развития ребенка в период дошкольного детства (интеллектуального, физического, 

эмоционального, нравственного, волевого, социально-личностного) через соответствующую его возрастным особенностям развивающую среду; 

введение ребенка в окружающий мир через взаимодействие с различными сферами бытия и культуры. 

Задачи: 

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; органическое вхождение ребенка в 

современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ воспитание с учетом возрастной категории детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

-  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) в вопросах воспитания, обучения и развития младших 

дошкольников через активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс ДО.   

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной литературы. 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное значение имеют: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 



• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие способности в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 

учреждения в целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа опирается на принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды к потребностям ребенка, адаптивность к пространству ДОУ и 

окружающему социальному миру) 

 системности и деятельного подхода (включение познавательного компонента в разнообразные виды и формы организации детской 

деятельности, сочетания наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения) 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не  

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра, в группе раннего возраста - предметная деятельность. 

Срок реализации программы 1 год. 

 
 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей детей 2-3 лет (особенности НПР детей раннего возраста) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 

основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 
орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность  ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать    названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь  достигает примерно  1500–2500 слов. 



К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с  предметами-заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими  искажениями. 
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. 
Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 
 

1.3. Содержание образовательных областей в соответствии с примерной образовательной программой «Детство». 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи Содержание психолого-педагогической  работы 

 ФГОС ДО: «Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе,  

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об  

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

1.  Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
1.1. Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 
Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 
Упражнять в установлении сходства и различия между предмета- ми, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

1.2. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 



природы, многообразии стран и народов мира». 

 Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных интересов 
детей, расширение опыта ориентиров- ки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление  с  окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление 

с природой и природными явлениями. Развитие 
умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

1.3. Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной вели- чины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

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

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

2. Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего  окружения. 

3. Формирование элементарных математических представлений 
3.1. Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один —  много). 

3.2. Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). 

3.3. Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

3.4. Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном  направлении. 

4. Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями  природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

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

груша и др.). 
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к 

животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели 

и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 
фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 



 Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, 
что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 
во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в  природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи Содержание психолого-педагогической  работы 

 ФГОС ДО: «Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

со- обществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных 
качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 
помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя     слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести 
себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего 

взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
2.1. Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое  имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 
детей. 

2.2. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть 

имена членов своей  семьи. 

2.3. Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на   участке. 

2.4. Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в ко- тором они живут. 



воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных  действий. 

 Воспитание  культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания 
трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить 

дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

 Формирование  основ  безопасности. Формирование  

первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил  безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

3. Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
3.1. Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

3.2. Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

3.3. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал 
по местам. 

3.4. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к  деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные 
действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

4. Формирование основ безопасности 
4.1. Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот 

растения и пр.). 

4.2. Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных  средств. 

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.д.). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи Содержание психолого-педагогической  работы 

ФГОС ДО: «Речевое развитие включает 
владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 

1. Развитие речи 
1.1. Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 
сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 



монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

 Развитие речи. Развитие свободного 
общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами 

и средствами взаимодействия с 
окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, 

связной речи – диалогической и 
монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры  

речи. 

 Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание 
интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить 
за развитием действия. 

полноценным средством общения детей друг с  другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 
состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

1.2. Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 
указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

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

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 
подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их  детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться,   обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, 

кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

1.3. Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 
внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?», «Кто стучит?»). 

1.4. Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 
2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

1.5. Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие  («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,  «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 



Учить слушать небольшие рассказы без наглядного   сопровождения. 

 2. Художественная литература 
Читать детям художественные произведения для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать 
чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного со- провождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых  

стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

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

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи Содержание психолого-педагогической  работы 
ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие пред- посылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» 

 Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей действительности, 
эстетического отношения к предметам и 
явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, 
художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей. 

1. Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей 

произведения изобрази- тельного  искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 
по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой,  ванькой-

встанькой  и другими,  соответствующими  возрасту детей. 

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

2. Изобразительная деятельность 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их  сенсорный опыт путем выделения формы 
предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые 

дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен,  форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой  формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 



 Развитие детского художественного 
творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.); удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие 
эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения  

искусства. 

 Приобщение детей к народному и 
профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, 
театральному, к архитектуре) через 
ознакомление с лучшими образцами 
отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание 
произведений искусства. 

 Формирование элементарных 
представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных 
видах   искусства. 

 Изобразительная деятельность. Развитие 
интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 
лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости 
при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная  деятельность. 
Приобщение  к  конструированию; развитие 
интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами 
конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с 
общим замыслом, договариваться, кто 
какую часть работы будет  выполнять. 

 Музыкально-художественная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; 
формирование основ музыкальной 
культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости 
при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо про- мыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальца- ми выше отточенного конца, кисть — чуть 
выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться  материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямы- ми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 
углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную  

клеенку. 

3. Конструктивная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями 

(кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на  
плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,  поддерживать желание строить что-то  

самостоятельно. 
Способствовать  пониманию  пространственных  соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать 

башенки, домики, машины. 

Поддерживать  желание  детей  строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

4. Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 
понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно 
с воспитателем). Посте- пенно приучать к сольному пению. 

 



поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование 
песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-
художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде  
деятельности. 

 Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности 
детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 
идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания  

песни. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи Содержание психолого-педагогической  работы 
ФГОС ДО: «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих  
видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигатель- ном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.)». 
 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

2. Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, де- ржать, 
переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

1.4. Нормативно-правовое и методическое обеспечение. 

Программа разработана в соответствие с законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области образования:  



 Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990);  

 Декларации прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (XIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1959);  

 ст. 43, 72  Конституции РФ;  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273  

от 29.12 .2012 года  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155  от 17.10.2013 года N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Постановлением от 15.05.2013 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

 Уставом МБДОУ «детский сад № 13»Незабудка» комбинированного вида», лицензией и локальными правовыми актами ОУ, правилами 

внутреннего распорядка, должностными инструкциями.  

№ 

п/п 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

1. Познавательное 

развитие 

*Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2006; 

*Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: Метода, 2004; 

* Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие. - М: Просвещение, 2006; 

*Погудкина И.С.  Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста. Пособие 

комплексных развивающих занятий для детей с 1,5до 3 лет. СПб: Детство-Пресс, 2015; 

*Самойлова З.И. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми раннего возраста 

по программе «Детство» в соответствии с ФГОС ДО. Первая младшая группа. Практическое пособие. Волгоград: 

Учитель, 2013; 

*Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста – М., 2001. 

*Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

*Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года) — М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

*Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие/ Автор – составитель Белкина Л.В. – 

Воронеж «Учитель», 2006. 

*Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 

1988. 

*Мосалова Л.Л. Я и мир. Практическое пособие по социально-нравственному развитию. СПб: Детство-Пресс, 2009. 

*Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников: Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – 

СПб: Детство-Пресс, 2009. 

3. Речевое развитие *Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое-

пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2006. 

*Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. - М., 2000. 

*Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-3 лет. - М., 2006. 

*Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста. 1-3 года. Методическое пособие.  Мозаика-Синтез, 2012. 



4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

*Т. И. Бабаева.  Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие. СПб: Детство-Пресс, 2006. 

*Леонова Н.Н. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по программе «Детство». 

Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2014. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года) Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и 

родителей. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для воспитателей и родителей. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Физическое 

развитие 

*Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие/науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-пресс, 2012; 

*Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Программа и программные требования. М.: Просвещение, 1978; 

* Сучкова И.М., Мартынова Е.А.  Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2 – 4 лет по программе «Детство». Волгоград: Учитель, 2015. 

*Харченко Т.Е. Организация двигательной деятельности в детском саду. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

 

 

1.5. Планируемые результаты. Целевые ориентиры. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, представляющих собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 

К трем годам:  

 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 с 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.). 

 



ОО Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Ребенок в игровом пространстве  

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с 

ролью. 

 Игровые действия разнообразны. 

 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия 

в самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно 

с воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим 

детям. 

 

 

 

Познавательное развитие 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает 

цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские 

действия. 

 

 

Речевое развитие 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого 

на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его. 



 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисовать, 

лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные 

узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что карандашами и 

красками можно рисовать, из глины лепить. 

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения 

(головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры 

с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения. 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует 

на сигналы. 

 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям. 

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную деятельность. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план в соответствии с ООП ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности заданных федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования. 

Игровая образовательная ситуация – основная единица образовательного процесса с детьми раннего возраста, форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной и пространственный период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Виды образовательных ситуаций 

Параметры для сравнения 

образовательных ситуаций 
Образовательные ситуации в 

организованной образовательной 

деятельности 

Образовательные ситуации 

сопровождения детской 

деятельности в режимных моментах 

Образовательные ситуации 

поддержки самостоятельной 

детской деятельности 

Направление на решение 

образовательных задач  

Освоение новых способов 

деятельности, умений, обогащение 

представлений детей, их 

систематизация и обобщение 

Упражнение в освоении способов 

действий, закрепление 

представлений, их уточнение, 

применение для решения 

различных задач  

Активизация самостоятельности, 

мотивация для самостоятельного 

решения задач деятельности, 

оказание помощи в случае 

затруднения 

Длительность  1 младшая 8-10 минут В соответствии со временем 

проведения режимного момента  

Кратковременна, в зависимости от 

решаемой ребенком задачи 

самостоятельной деятельности (от 

2 до 5 минут) 

Количество участников  Фронтальная и подгрупповая Подгрупповая  Индивидуальная и подгрупповая 

Позиция ребенка в деятельности  Активность, направленная на 

освоение социального опыта  

Самостоятельность, активность, 

проявление свободы выбора в 

партнерских отношениях со 

взрослым и сверстником  

Активность, творчество, 

инициативность, проявление 

индивидуальных предпочтений в 

условиях самостоятельной 

деятельности 

Примеры образовательных 

ситуаций Тема: «В Книжном 

Образовательная ситуация «Как 

делают книги» Образовательная 

Творческая мастерская «Как 

сделать книжку-малышку?» 

Изготовление книжек самоделок 

для использования в игре Ситуация 



царстве»  ситуация «Сочинение текста для 

книжки малышки» 

Оформление детских книжек- 

малышек 

общения «Моя любимая книга» 

 

Объём недельной нагрузки игровых образовательных ситуаций  

 
 

Возрастная группа 

 

Ребёнок и 

окружающий мир 

Речевое развитие Художественная 

литература / 

Первые шаги в 

математику 

Рисование/ 

Аппликация 

Лепка/ 

Конструирование 

Физическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие 

Первая младшая 

группа 

2 занятия – 20 

минут 

1 занятие –10 

минут 

1 занятие – 

10 минут 

1 занятие – 

10 минут 

1 занятие –10 

минут 

2 занятия – 20 

минут 

2 занятия – 20 

минут 

ИТОГО - 10 занятий по10 минут-1 час 40 минут 

 

Учебный план реализации Программы в первой младшей группе 

 
Образовательные области/ 

НОД (программа «Детство») 
Количество  

в неделю в год 

Обязательная часть 

Познавательное развитие: 1,5 54 

Ребенок и окружающий мир 1 36 

Первые шаги в математику 0,5 18 

Речевое развитие: 1 36 

Развитие речи  1  36 

Социально-коммуникативное развитие: 1 36 

Ребенок и окружающий мир 1 36 

Художественно-эстетическое развитие: 4,5 162 

Музыкальное развитие 2 72 

Рисование  0,5 18 

Лепка 0.5  18 

Аппликация 0,5 18 

Конструирование 0,5 18 

Художественная литература 0,5 18 

Физическое развитие: 2 72 

Физическое развитие 2 72 

Всего 10 360 

 

 

 

 



2.2. Описание видов детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

Учитывая возраст детей, реализация образовательных задач осуществляется в определенных видах детской деятельности: 

• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 

другие виды игры); 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 

 

   2.3. Игра как особое пространство развития детей 3-го года жизни. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы «Детство» педагоги осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из 

которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во 

все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.  

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.). Ребёнок 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 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить 

куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На 

третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «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.  

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основные цели и задачи Содержание психолого-педагогической  работы 

ФГОС ДО: 

 Создание условий для развития игровой 
деятельности детей. 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 
рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 



 Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. 

 Развитие у детей интереса к различным 
видам игр. 

 Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, 
умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, 
инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать  предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 
связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать  предпосылки творчества. 

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

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег,  бросание,  катание). 

 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к  театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать движениям 

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

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

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра  
(взрослых). 

 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим   материалом чувственный опыт детей. Закреплять 
знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
соотносить,  группировать,  устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

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

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

- Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

- Игровые действия разнообразны.  

- Принимает предложения к использованию в игре предметов-заместителей, 

пользуется ими в самостоятельных играх.  

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

- Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по 

смыслу действия.  

- Игровую роль не принимает («роль в действии»).  

- Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия однообразны. Предметами-заместителями 

пользуется только по предложению воспитателя.  

- Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий.  



 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  

(Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой) 

Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель играет вместе с ними.  

Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игр.  

Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление 

игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 
 

 

 2.4. Описание форм и методов организации образовательной работы в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

   Реализация Программы осуществляется на основе вариативных  способов, методов и средств, соответствующих задачам и характеристикам 

возрастного развития детей.  Образовательная деятельность осуществляется в различных формах взаимодействия педагога с детьми: 

индивидуальной, подгрупповой и коллективной.   

ОО Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

 

 

 

 

 

Формы, 

методы и 

средства 

• Организация 

жизненных и игровых 
развивающих ситуаций, 

обеспечивающих детям 

возможность осваивать 

опыт поведения и 
доброжелательного 

отношения 

• Инсценировки с 
игрушками, 

демонстрирующие детям 

образы правильного 

поведения и 
взаимоотношений 

• Общение и 

совместная деятельность с 
воспитателем,  

• Наблюдения за 

действиями и 
отношениями взрослых в 

детском саду 

• Образные игры-

имитации, хороводные, 
театрализованные игры 

• Чтение стихов, 

•Беседы 

•Досуги 
•Игровые беседы с 

элементами 

движения 

•НОД 
•Игровые ситуации;  

•Исследовательская 

деятельность 
•Развлечения 

•Театрализованная 

деятельность 

•Дидактические 
игры 

•Народные игры 

•Экскурсии по 
детскому саду 

•Наблюдения на 

прогулке 

•Коммуникативные 

ситуации 

•Наблюдения за 

реальными объектами и 

явлениями социальной и 

природной среды 

•Демонстрация игрушек, 

предметов 

•Рассматривание 
предметных и сюжетных 

картин 

•Знакомство с 

произведениями 
художественной 

литературы 

•Игры-инсценировки с 
использованием 

различных видов театра 

•Ситуации общения 
(Деловое общение, 

Познавательное общение 

Личностное общение) 

•Разучивание 
стихотворений, потешек, 

загадок, скороговорок. 

•НОД игровые образовательные 

ситуации 

•Тематические образовательные 

ситуации по интересам 

•Рассматривание произведений 

искусства совместно со взрослым и 
самостоятельно. 

•Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация,) 
•Конструирование 

•Сотворчество (в форме создания 

общего продукта) 

•Исследовательская деятельность 
(опыты, расширяющие сенсорные 

представления) 

•Развлечения и праздники, 
активизирующие художественно-

творческий опыт детей 

•Составление разнообразных 
коллекций 

•Нетрадиционное рисование 

•Создание коллажей 

•Театрализованные игры 

•Игры-драматизации 

•Слушание аудиозаписей 

•Индивидуальная работа  

•Игровые упражнения 

•Разнообразные виды 

гимнастика 

•Подражательные 

движения 

•Прогулка 

•Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

•Игровые упражнения 

•Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия 

•Привлечение внимания 

ребенка к физическим 

упражнениям как особому 
объекту познания:  

- Показ в 

сочетании с 
объяснением, 

 - Оценка 

движений ребенка 

•Рассматривание 
физкультурных пособий, 

выделение их свойств и 



потешек, сказок  
• Рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций 
• Сюжетные игры, 

объединяющие детей 

общим сюжетом, игровыми 
действиями. 

•Пальчиковые игры 

•Словесные игры 

•Настольно-печатные 

игры 

•Артикуляционная и 

фонематическая 

гимнастики 

•Логоритмические 

упражнения и игры 

литературных произведений 

•Индивидуальное общение с 

ребенком в групповой библиотеке, 

книжном уголке 

•Образно-игровые этюды 

•Игры-имитации и импровизации по 

литературному тексту 

выполнение движений с 
ними в соответствии с 

этими свойства. 

     

 

2.5. Содержание реализации приоритетного направления деятельности ДОУ – «Физическое развитие». Организация оздоровительно-

профилактической работы с детьми раннего возраста с приложением «Дневник здоровья». 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе  

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек и др.).  

 

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. 

Основные принципы организации двигательной активности в учреждении: 

 физическая нагрузка адекватна возрасту, полу ребёнка, уровню его физического развития, биологической зрелости и здоровья; 

 двигательная активность сочетается с общедоступными закаливающими процедурами; 

 обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной гимнастики; 

 обязательный медицинский и педагогический контроль за физическим развитием воспитанников; 

 включение в гимнастику и занятия упражнений для профилактики плоскостопия и искривления осанки. 

Рациональный двигательный режим в детском саду разработан с учетом сезона, состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

воспитанников и режима работы учреждения. 



Двигательный режим обеспечивает установленный санитарными правилами объем двигательной активности в течение дня в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности. 

 

Формы организации Периодичность/ длительность 

1.Непосредственно образовательная деятельность 

Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 10 минут 

(в групповом помещении) 
Физкультурные занятия на свежем воздухе - 

2.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 минут 
Динамическая пауза • Ежедневно в ходе образовательной деятельности; 

•  в перерыве между образовательными ситуациями; 

•  во второй половине дня через каждые 40 минут 

Прогулка на свежем воздухе Ежедневно 2 раза 

Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 8 - 10 минут 

Закаливающие процедуры Ежедневно после обеда 

Игры психо-коррекционной направленности Ежедневно после обеда 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика (методика А.Н. Стрельниковой) Ежедневно после дневного сна 

3.Досуговые мероприятия 

День здоровья 1 раз в месяц 

Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц 

Парад спортивных достижений - 

Спортивный праздник - 

 

 

2.6. Система работы в адаптационный период. 

Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация 

является активным процессом, приводящим к позитивным (адаптированность, т.е. совокупность всех полезных изменений организма и психики) 

результатам, или негативным (стресс). При этом выделяют два основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять новые требования). 

Трудности адаптации могут возникнуть в тех случаях, когда ребенок встречает непонимание, его пытаются вовлечь в общение, содержание 

которого не отвечает интересам и желаниям малыша. 

 

Задачи воспитательной работы в адаптационный период: 

1. Создавать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода адаптации к условиям дошкольного учреждения.  

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать полноценному физическому развитию.: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому ребенку физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать простейшие навыки самообслуживания; 



в) обеспечивать понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной активности. 

 3. Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу; 

г) поддерживать у детей интерес к окружающей действительности; 

д) пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности (природа, окружающие 

предметы, картины, иллюстрации, музыка. 

 

Модель организации адаптационного периода детей 3-го года жизни 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые занятия, игры-

упражнения, игры-

инсценировки 

Индивидуальный 

подход к ребенку 

Учет домашних 

привычек 

Игры ребенка рядом со 

сверстниками 

Ситуации, общение 

Организация адаптационного 

периода 

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды 

Учет и использование в период 

адаптации привычек и 

стереотипов поведения ребенка 

Элементы 

театрализованной 

деятельности 

Приучение к объединению в 

игре с другим ребенком 

Уголок  

«Позвони маме» 

«Уголок 

уединения» 

 

Элементы закаливающих 

мероприятий 

Создание условий для 

общения со знакомыми 

вещами и игрушками 

Игры с воспитателем 

Побуждение ребенка к 

общению со 

сверстниками 

Использование игрушек-

забав, игрушек-сюрпризов 
Использование баюкалок при 

укладывании детей спать 

Гибкий 

режим 

Контроль за физическим 

состоянием ребенка Использование 

фольклора 

Уголок  

«Маша-растеряша» 

 

Уголок  

«Здравствуйте, я 

пришел» 

 

Уголок  

«Моя семья» 

 



План работы на адаптационный период. 

Этапы Задачи деятельности Содержание деятельности 
П

о
д
г
о
т

о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

 

 

Сформировать представление 

родителей о деятельности 

группы. 

 

- Наблюдение родителей за организацией режимных моментов в группе; 

 - индивидуальные консультации «Особенности адаптационного периода детей к условиям детского 

сада»; 

- анкетирование родителей с целью выявления индивидуальных особенностей ребенка;  

- беседа «Наша семья и ребенок»;  

- педагогическая поддержка с формами работы: «Первое знакомство», «Вместе с мамой». 

 

 

Сформировать 

предварительный портрет 

группы. 

Знакомство с индивидуальными психологическими и физиологическими особенностями воспитанников, 

влияющими на течение адаптационного периода:  

- состояние здоровья ребенка,  

- уровень развития,  

- коммуникабельность,  

- сформированность предметной и игровой деятельности,  

- наличие навыков самообслуживания. 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
  

Сформировать подгруппы по: 

- гендерному признаку, 

- уровню развития 

самостоятельной двигательной 
деятельности, 

- уровню речевого развития, 

- группе здоровья. 

 
- Поэтапный прием детей в группу,  

- постепенное увеличение времени пребывания детей в группе:  

- наблюдение за поведением детей,  

- наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени.  
- индивидуальные консультации для родителей;  

- заполнение документации адаптационного периода. 

 

А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 Проанализировать 

полученные данные, 

спланировать работу на 

период адаптации. 

- Обработка результатов: 

- анализ адаптационных листов;  

- выявление детей с тяжелой степенью адаптации;  
- планирование работы с детьми с тяжелой степенью адаптации: индивидуальная работа с детьми, рекомендации и 

тематические консультации родителям. 

 

 

 

2.7. Организация оздоровительно-профилактической работы с детьми раннего возраста с приложением «Дневник здоровья». 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка является первоосновой его полноценного развития. Здоровый, нормально развивающийся малыш 

обычно подвижен, жизнерадостен, любознателен. Поэтому овладение основами двигательной и гигиенической культуры, психическое 

самочувствие ребенка в условиях дошкольного образовательного учреждения должны быть предметом особого постоянного внимания педагогов. 



Организация физкультурно-оздоровительной работы должна максимально учитывать, что возрастные возможности овладения миром 

разнообразных движений на третьем году весьма ограничены. В связи с этим важно грамотно организовать накопление ребенком двигательного 

опыта, учитывая существенные физиологические, психические особенности, новообразования, характерные для этого возраста. 

 

Формы оздоровления детей 

Формы и методы работы Содержание 

 

 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

Щадящий режим в адаптационный период 

Гибкий режим при реализации индивидуального подхода 

Организация психологически положительного микроклимата и стиля жизни группы 

Рациональное питание 

 

Двигательная активность 

Утренняя и бодрящая гимнастики 

Игры разной подвижности и динамические паузы 

Комплексы  гимнастик  

(дыхательная, пальчиковая) 

«Дорожки здоровья» с использованием массажных ковриков 

 

Гигиенические и водные 

процедуры 

Умывание/ обширное умывание 

Босохождение 

Мытье рук 

Игры с водой 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований к среде 

 

 

Свето-воздушные ванны 

Проветривание помещений (в т.ч. сквозное) 

Прогулки на свежем воздухе с продолжительностью  

4 – 4,5 часа 

Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Воздушные ванны с упражнениями 

 

Активный досуг 

Развлечения 

Праздники 

Игры-забавы 

Каникулы 

 

Музыкотерапия 

Музыкальное сопровождение режимных моментов 

Музыкальное оформление организованной образовательной деятельности 

Использование музыки в театрализованной деятельности 

Педагогическая диагностика Педагогическая диагностика физического развития 

Анализ показателей нервно-психического развития 

Диспансеризация 

 

 

 

 

 



План организации оздоровительной работы 
 

Раздел 

 

Форма работы 

Средства  

Место 

проведения 

 

Время проведения 

Длительность, 

частота 

С кем проводится 

работа / с какими 

документами идет 

работа 

 

Ответственный 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 
м

ер
о
п

р
и

я
ти

я 

Проведение медико-

педагогических совещаний 

- Метод. кабинет Октябрь, февраль, май 3 раза в год Карты медико-

педагогических 

совещаний, 

медицинские карты 
детей группы, 

показатели нервно-

психического 

развития 

воспитанников, 

рекомендации 

специалистов 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп, 
медицинская 

сестра 

Ведение «Листа 

адаптации» 

- Группы Адаптационный период 2-3 недели со дня 

прихода ребенка в 

дошкольное учреждение 

Листы адаптации на 

вновь принятых детей 

Воспитатели 

Заполнение «Листа 

здоровья» 

- Мед. кабинет, 

группа 

Сентябрь 1 раз в год (изменения – 

по мере необходимости) 

Листы здоровья групп Врач-педиатр,  

медицин. 

сестра, 
воспитатели групп 

Ведение «Дневника 

здоровья» 

- Мед. кабинет, 

группа 

Постоянно Постоянно «Дневники здоровья» 

групп 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

З
ак

ал
и

в
аю

щ
и

е 
и

 о
зд

о
р

о
в
и

те
л
ь
н

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

Утренний прием детей на 

улице 

Выносной 

материал для 

прогулки 

Детские 

площадки 

Теплый весеннее – 

летний период 

Ежедневно в указанный 

период, до 1 часа 

Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

Соблюдение режима 

температурного комфорта 

в выборе одежды для 

пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре и 

во время прогулок 

- - Постоянно Постоянно Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

медицинская 

сестра 

Соблюдение режима 

проветривания 

- Помещения 

группы 

Постоянно По графику График 

проветривания 

Младший 

обслуживающий 

персонал, 
медицинская 

сестра 

«Дорожки здоровья» Массажеры, 

спортивное 

оборудование 

Групповое 

помещение 

 

Постоянно После сна, 3-6 минут, 

во время физкультурных 

занятий  

Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

 

Босохождение - Групповое 

помещение 

 

Постоянно После сна, 3-6 минут, 

во время физкультурных 

занятий  

Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

 

Воздушные ванны - Групповое Постоянно До и после сна, по 3-5 Дети 1-ой младшей Воспитатели 



помещение минут группы 

Солнечные ванны Головные уборы 

для детей; 

организация 

питьевого 

режима  

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний период Соблюдение 

рекомендаций врача-

педиатра 

Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

Дыхательная гимнастика Картотека Групповое 
помещение 

Постоянно  Дети 1-ой младшей 
группы 

Воспитатели 

Пальчиковая гимнастика Картотека Групповое 

помещение 

Постоянно  Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

С
и

ст
ем

а 
р
аб

о
ты

 с
 д

ет
ь
м

и
 п

о
 ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
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о
сн

о
в
 г

и
ги

ен
и

ч
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к
и

х
 з

н
ан

и
й

 и
 з

д
о
р
о
в
о
го

 

о
б
р
аз

а 
ж

и
зн

и
 

    

 

Воспитание общих и 

индивидуальных 

гигиенических навыков, 

интереса и любви к 

физической активности 

Средства личной 
гигиены, 

игрушки, 

алгоритм 
умывания, 

одевания и т.д., 
иллюстративный 

и видео материал 
о спорте, 

организация физ. 
 уголка в группе 

- Постоянно Во время различных 

видов детской 

деятельности, во время 

бытовых режимных 

моментов 

Дети 1-ой младшей 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Развитие представлений и 

навыков здорового образа 

жизни и 

поддержания здоровья 

Методический и 

дидактический 

материал 

- Постоянно Во время различных 

видов детской 

деятельности, во время 

режимных моментов 

Дети 1-ой младшей 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Методический и 

дидактический 

материал 

- В течение учебного 

года 

Во время различных 

видов 

детской 

деятельности, во время 

бытовых режимных 
моментов 

Дети 1-ой младшей 

группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели. 

Р
ег

л
ам

ен
ти

р
о

в
ан

н
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

 

Утренняя гимнастика Комплексы 

утренней 

гимнастики, 

атрибуты для 

проведения  

Групповое 

помещение  

В течение учебного 

года 

Ежедневно, от 5 до10 

минут 

Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

Картотека физ. 

занятий, 

атрибуты, спорт. 

инвентарь 

Групповое 

помещение 

В течение учебного 

года 

3 раза в неделю, по 10 

минут  

Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

Динамические паузы Картотека Групповое 

помещение 

В течение учебного 

года 

Ежедневно, по мере 

необходимости, 2- 5 

минут 

Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

С
о

в
м

ес

тн
ая

 

д
ея

те
л

ь
н

о
ст

ь
  

 

Игры разной подвижности 

на улице и в группе 

Картотека 

подвижных игр  

Групповое 

помещение, 
уличные участки 

В течение учебного 

года 

Ежедневно Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

Дни здоровья Под Групповое В течение учебного По плану учреждения Дети 1-ой младшей Старший 



бор 

методического 

материала 

помещение, 

уличные участки 

года группы воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 
руководитель 

Физкультурные досуги Методический 

материал, физк., 

спорт. инвентарь 

Групповое 

помещение, 

уличные участки 

В течение учебного 

года 

1 раз в месяц, по 15 

минут 

Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Зимние каникулы Методический 

материал 

Групповое 

помещение, 

уличные участки 

Январь 2  недели Дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

С
в
о
б
о
д
н

ая
, 

са
м

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 

 

 

 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности детей 

 

 

Методический 

материал, физ. 

уголок в группе, 

свободное место 

в группе 

 

 

 

Групповое 

помещение, 

территория 

детского сада 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Дети 1-ой младшей 

группы 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

В
о
в
л
еч

ен
и

е 
р

о
д
и

те
л
ей

 в
 р

аб
о

ту
 п

о
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
м

у
 

в
о

сп
и

та
н

и
ю

 и
 о

зд
о

р
о

в
л
ен

и
ю

 д
ет

ей
 

 

Родительские собрания Сообщение на 

тему 

- 3 раза в год - Родители 

воспитанников 1-ой 

младшей группы 

 

Пед. состав ДО 

Индивидуальные 

консультации 

Сообщение на 

тему, подбор 
материала для 

выдачи 

родителям 

- По мере 

необходимости или по 
запросу родителей 

До 10-15 минут Родители 

воспитанников 
1-ой младшей группы 

Старший 

воспитатель, 
воспитатели, 

специалисты 

Тематические 

консультации в уголках 

для родителей 

Тематический 

материал 

Родительский 

уголок, папки-

передвижки, 

стенгазеты по 

физ.вос 

питанию, 

брошюры 

По мере 

необходимости или по 

запросу родителей 

Смена материала – 

каждые 2 недели 

Родители 

воспитанников 

1-ой младшей группы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты, 

медицинский 

персонал 

Привлечение к участию в 

культурно-досуговой 

деятельн6ости 

Наглядная 

информация, 

подбор 
методического и 

дидактического 

материала 

- В течение учебного 

года 

- Родители и 

дети 1-ой младшей 

группы 

Воспитатели 

 

 

 

 

 



2.8. Перспективно-тематическое планирование. 
 

СЕНТЯБРЬ 

Детский сад 
ФЕВРАЛЬ 

Транспорт Июль  День семьи 

Мы - пешеходы Мой папа Мир насекомых 

Осень 

МАРТ 

Женский праздник Дружба крепкая,  не сломается… 

Я хожу в детский сад Это правила такие…(правила 

поведения) 

Весёлая олимпиада 

ОКТЯБРЬ 

Мой город Птицы летят- весну несут Август  Дары леса, сада, огорода 

Профессии Наши любимые книги Я здоровье берегу… 

Домашние животные 

АПРЕЛЬ 

Неделя здоровья Я помогаю взрослым 

Игрушки  Весна-красна До свидания лето! 

НОЯБРЬ 

Осень провожаем, зимушку 

встречаем 

Дикие животные  

С Днем рождения «Черемушка»! Наши бабушки и дедушки 

Неделя здоровья 

МАЙ 

 

 

Наши защитники 

Мамы разные важны… Моя семья 

ДЕКАБРЬ 

Зимние чудеса Мы посадим огород, чудо там 

произойдёт… 
Птицы 

Новый год у ворот 

ИЮНЬ 

День защиты детей 

ЯНВАРЬ 

Что нам нравится зимой Как вести себя на прогулочном 

участке 

Азбука здоровья Кто живет в воде 

Я все умею делать сам! Цветы для красоты… 

 Мой дом  Летние забавы 



 

2.9. Особенности взаимодействия и перспективный план работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы детям обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому ведущей целью 

взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей  в 

области воспитания. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых 

заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с особенностями основных линий развития детей третьего года жизни и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

 

Перспективный план работы с родителями  

представлен в Приложении 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. Педагогическая диагностика. Динамика освоения детьми программного материала. 

Приоритетный метод мониторингового исследования - метод включенного наблюдения, когда воспитатель в играх, совместных делах, 

беседах оценивает динамику развития ребенка. При необходимости может использоваться психологическая диагностика развития детей (выявление 

и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят только квалифицированный специалист (педагог-психолог). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с письменного согласия его родителей (законных представителей). 

Промежуточный мониторинг проводится воспитателями группы каждые 3 месяца (сентябрь, декабрь, апрель). В ходе наблюдения, общения 

с ребенком, анализа продуктов его деятельности, педагог заполняет аналитическую карту. Мониторинг осуществляется на основе показателей по 

основным линиям развития дошкольников с использованием критериев комплекта диагностических альбомов, разработанных Верещагиной Н.В. - СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 (Приложение 3/1) 

При проведении диагностики педагоги используют карты нервно-психического развития детей раннего возраста, составленные с 

использованием материалов: Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях. – М.: Просвещение, 

1986. – 144 с. (Приложение 3/2) 

Педагог-психолог отслеживает динамику развития воспитанников, путем анализа карт нервно-психического развития и аналитической карты 

показателей по основным линиям развития, на основании которых совместно с педагогами составляется план индивидуальной работы с 

воспитанниками. 

Родительские собрания 

Посещение на 

дому 

Беседы 

Анкетирование 

«День открытых дверей»/ 

видео-показы организации 

образовательной 

деятельности 

Детский сад 

Консультирование 

Выставки, творческие 

мастерские 

 

Укороченное время 

пребывания ребенка в группе 

во время адаптационного 

периода 

Присутствие родителей во время 

адаптационного периода в группе 

Наглядные формы педагогической 

пропаганды (памятки, брошюры, 

тематические статьи в 

информационном центре) 

Клубы «выходного дня», 

«Семейные гостиные» 

Участие родителей в 

реализации групповых 

проектов 

Изучение запросов, мнений 

родителей через «Почту доверия» 

Привлечение родителей к оснащению 

и оформлению развивающей 

предметно-пространственной 

среды 



3.Организационный раздел. 

3.1. Организация предметной пространственной развивающей среды в первой младшей группе. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного пространства группы, 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. Кроме этого важным показателем грамотно организованной среды является предоставление возможности 

общения и совместной деятельности взрослых и детей разного возраста со всей группой и с малыми группами, двигательной активности, а также 

возможности уединения, с учетом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Для удобства и рациональности использования групповое помещение разделяется на зоны. С этой целью используются специальные стеллажи, 

ниши. Каждая зона должна хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. Положительный 

эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 

другие занятия. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости 

от изменения потребностей, интересов и возможностей детей.  

 

Оборудование зон развивающей предметно-пространственной среды в первых младших группах  
(с учетом рекомендаций примерного Перечня игрового оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений, 

утвержденного Департаментом общего образования Минобрнауки России от 21.11.2011 г. № 03 877) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование зоны Содержание среды 

1. «Литературно-речевой 

центр» 

4 -5 книг (запасные экземпляры тех же книг у педагога): 

- книги на плотной основе с программными сказками, песенками, потешками, закличками, небылицами, стихами, 

небольшими рассказами, объемом не более 5 листов; 
- книги с динамичными элементами (двигающиеся глаза, открывающиеся/ закрывающиеся окна); 

- книги разного формата (половина А4, «четвертушки», «малышки»); 

- книги-панорамы, музыкальные книги; 
- предметные картинки с изображением предметов одежды, птиц, животных, посуды, транспорта, профессий, игрушек для 

рассматривания, работы над ЗКР, группировок; 

- сюжетные картинки с простым содержанием; 

- разрезные картинки, парные картинки; 
- игрушки для обыгрывания небольших сюжетов; 

- альбомы для рассматривания на темы о ближайшем окружении; 

- серии картинок для установления последовательности действий и событий; 
- лото, домино; 

- музыкальные записи детских песенок, сказок, диафильмы. 

 

2. «Центр музыкально-

театрального 

творчества» 

Театральная деятельность: театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый 
театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр «заводных игрушек», нетрадиционные виды театров. 

Музыкальная деятельность: музыкальные книжки, молоточки, волчки, погремушки, шкатулка; плоскостные - балалайка, 

пианино; народные игрушки; музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики 

 



3. «Центр 

познавательного и 

сенсорного развития 

Уголок природы: картины - пейзажи по времени года; цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 
широколистные, с плотной поверхностью листа, обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин, фуксия, герань, гибискус).  

Предметы-заместители, неоформленный материал:  

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 
картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую моторику: ящик Сегена, цилиндрики-вкладыши, рамки и 

вкладыши, пирамидки.  
Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, 

наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с плоскостными геометрическими формами 

(«Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки 
самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил»; шнуровки, застежки, молнии на 

панно, на туфельке, на игрушке. 

 

4. «Центр 

экспериментирования» 

Центр воды и песка: ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, дельфины, лягушки 

(надувные, пластмассовые, резиновые, простые, заводные). 

 Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание), различные емкости (наливание, переливание), лодочки, 

камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет). 

 

5. «Творческая 

мастерская» 

Доска, мел; специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой для рисования; рулон простых 

раскатывающихся белых обоев, восковые мелки; светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки; 
д/игры на формирование представлений об основных цветах, развитие пространственных представлений; цветная бумага, 

альбомы, трафареты, кисти, краски, карандаши, фломастеры, разноцветные мелки, пластилин, подставки для работы с 

пластилином, баночки для воды и пр. 

 

6. «Центр физического 

развития» 

Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетворяющее двигательную потребность ребенка. Физкультурный 

уголок: шведская стенка с матрасиком (только под контролем взрослого). Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, 

ленточки-султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные шары для 
прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч. 

 

7. «Центр строительно-

конструктивных игр» 

- Легкий модульный материал – мягкие объемные геометрические фигуры разных цветов и размеров;  

- напольный конструктор (крупный строительный материал);  
- крупные транспортные игрушки (автомобили грузовые и легковые, автобусы, паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.);  

- сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, 

насекомые, сказочные персонажи – для обыгрывания построек; 

- настольный конструктор (мелкий строительный материал, ЛЕГО); 
-  мелкие транспортные игрушки и сюжетные фигурки для обыгрывания построек. 

 

8. «Центр сюжетной 

игры» 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами) - стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно 
средних размеров модули для детей.  

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по величине кукол, 

пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными частями тела, имитирующие ребенка-младенца (голыш); 



дидактическая кукла с полным набором верхней одежды и белья. Животные и их детеныши, выполненные в реалистическом 
образе из разного материала. Коляски для кукол. 

Уголок «Ряженья»: стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, зеркало (в рост или в полроста ребенка). 

Парикмахерская: трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы. 
Спальня: кроватки с постельными принадлежностями, люлька-качалка. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для одежды, 

пеленки, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 

Кухня: мебель, техника, набор кухонной посуды, набор овощей и фруктов.  
Ванная комната: ванна с душем или ванночка для купания кукол, полотенце, заместитель мыла, пеленальный столик, веревка 

для белья, прищепки, веничек, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос, гладильная доска, утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки), сумочки, 
корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, 

градусник. 
Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг 

 

9. «Уголок уединения» Объекты, позволяющие создать расслабляющую, успокаивающую обстановку; телефонный аппарат. 

 

10. «Центр социально-

личностного развития» 

- «Здравствуйте, я пришел!» - динамичный модуль с фотографиями воспитанников; 

- «Я и моя семья» - фотоальбом; 

- «Мое настроение» - комплект пиктограмм с изображением эмоциональных состояний; 
- комплекты иллюстраций «Хорошо – плохо»; 

- иллюстративный материал по ОБЖ. 

 

 

 

3.2. Режим дня с описанием особенностей его организации для детей с 2-х до 3-х лет. 

Задача воспитателей младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате появляется негативная реакция на посещение детского 

сада. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 

Режим дня в группе организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня. 

При организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе, в помещении и при выполнении физических упражнений. 

 

 



Режим дня в первой младшей группе (2 – 3 года) 

 

 

Режим дня в холодный период года Режим дня в теплый период года 
  

Вид деятельности  

Прием, осмотр, индивидуальная работа, 
самостоятельная игровая деятельность детей 

 

7.00 – 7.55 

Утренняя гимнастика 7.55 – 8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

завтрак 

8.00 – 8.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность, 

подготовка к НОД 

8.30 – 9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 

основе/ непрерывно организованная  образовательная 
деятельность  

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30 – 9.40 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

прогулке 

9.40 – 9.55 

Прогулка  9.55-11.25 

Возвращение с прогулки 11.25 - 11.35 

 

 Подготовка к обеду,  гигиенические процедуры, обед  11.35 – 12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.05 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и гигиенические 
процедуры, бодрящая гимнастика  

15.00 – 15.20 

Подготовка к НООД, самостоятельная игровая 

деятельность 

15.20 – 15.30 

Развивающие образовательные ситуации на игровой 
основе/ непрерывная организованная образовательная 

деятельность 

 

15.30 – 15.40 

15.40 – 15.50 

Организованная игровая и совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

 

15.50 – 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 

полдник 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка 16.30– 18.10 

Возвращение  с прогулки, игры, уход детей домой 18.10 – 19.00 

 

Прогулка, всего часов 

 
3 часа 

Сон, всего часов 2 ч 55 мин 
 

 
Вид деятельности  

Прием, осмотр, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность детей 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 
завтрак 

8.00 – 8.25 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 8.25 – 9.00 

Музыкальное (физкультурное занятие) 9.00 – 9.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  9.10 – 9.15 

Подготовка к прогулке 9.15 – 9.25 

Прогулка (игры, наблюдения) 9.25 – 11.25 

Возвращение с прогулки 11.25 – 11.35 

 Подготовка к обеду,  гигиенические процедуры, обед  11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и гигиенические 
процедуры, бодрящая гимнастика  

 

15.00 – 15.15 

Организованная игровая и совместная деятельность,  

самостоятельная деятельность детей 

15.15 – 16.00 

Подготовка к полднику, гигиенические процедуры, 

полдник 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке,  прогулка 16.30 – 17.50 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа, 

самостоятельная игровая деятельность детей, уход 
детей домой 

 

17.50 – 19.00 

Прогулка, всего часов 3 ч 30 мин 

Сон, всего часов 2 ч 55 мин 
 

 



 

3.3. Циклограмма воспитательно-образовательной деятельности. 

 

 

 

 

Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Утро 

07.00-07.50 

1.  Индивидуальные беседы с 

детьми (развитие активной речи). 

2. Дидактические игры на 

формирование культурно-

гигиенических навыков  

3.Сюжетно-ролевые игры 

4.Имитационные подвижные игры. 

6. Заучивание стихов, песенок, 

потешек.  

1. Игровая дорожка здоровья. 

2. Рассматривание игрушек, 

натуральных предметов. 

3. Разучивание новых   хороводных 

игр. 

4.Индивидуальные занятия в 

сенсорном уголке 

5. Чтение художественной литературы 

1. Повторение стихов, 

песенок, потешек.  

2.Народные подвижные игры. 

3. Игры-упражнения по 

самообслуживанию  

4. Индивидуальные занятия по 

физическому развитию. 

5. Дидактические игры по 

конструированию 

1. Индивидуальные беседы с 

детьми (развитие активной 

речи). 

2. Дидактические игры на 

формирование к.г. н.  

3. Игровая дорожка здоровья.  

4. Дидактические игры по 

ФЭМП 

5. Чтение художественной 

литературы 

1. Игры для развития  мелкой 

моторики руки. 

2. Рассматривание иллюстраций, 

игрушек  (по изучаемым темам). 

3 .Индивидуальные занятия в 

сенсорном уголке 

4.Имитационные подвижные игры. 

5. Конструктивные игры 

 

07.50-08.00 Комплекс оздоровительных 

гимнастик 

( дыхательная, пальчиковая) 

Комплекс оздоровительных 

гимнастик( дыхательная, 

пальчиковая) 

Комплекс оздоровительных 

гимнастик( дыхательная, 

пальчиковая) 

Комплекс оздоровительных 

гимнастик( дыхательная, 

пальчиковая) 

Комплекс оздоровительных 

гимнастик ( дыхательная, 

пальчиковая) 

 

08.00-08.10 Утренняя  гимнастика 

08.10-08.30 Завтрак, 

игровая деятельность детей 

08.30-09.00 Сюжетно-ролевые игры под руководством воспитателя 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе (фронтальные (муз. руководитель), подгрупповые (воспитатели))  

с включением физ.минуток, динамических пауз) 

Подготовка к прогулке 

09.35-09.55 

 

Прогулка 

 

09.55-11.20 

 

 

 

1. Наблюдения в неживой/ неживой  

природе. Циклические наблюдения. 

2. Подвижные игры. 

3. Творческие игры. 

4. Физические упражнения на 

развитие равновесия. 

5. Трудовые действия детей. 

6.Индивидуальные двигательные 

игровые задания 

 

1. Наблюдения. 

2. Подвижные игры. 

3. Творческие игры. 

4. Физические упражнения на 

развитие координации. 

5. Трудовые действия детей. 

6.Индивидуальные двигательные 

игровые задания 

 

1. Подвижные игры. 

2. Наблюдения. 

3.Индивидуальные 

двигательные игровые 

задания 

4. Творческие игры  

5. Упражнения на развитие 

скоростно-силовых качеств 

/бросание/. 

6. Трудовые действия детей. 

 

1. Наблюдения. 

2. Подвижные игры  

3. Трудовые действия детей. 

4.  Физические упражнения на 

развитие ловкости /полоса 

препятствий, бег «змейкой»/. 

5. Творческие игры. 

6.Индивидуальные 

двигательные игровые 

задания 

1.Ннаблюдения. 

2.Индивидуальные двигательные 

игровые задания 

3. Трудовые действия детей. 

4. Подвижные игры. 

5. Творческие игры. 

6. Физические упражнения на 

развитие скоростно-силовых 

качеств /прыжки/. 

11.30-12.00 –обед,  12.00-15.00 –дневной сон,   15.00-15.05 - постепенный подъем,  15.05-15.10 - бодрящая гимнастика,   15.10-15.20 –  игровой массаж, гигиенические процедуры 

15.40-15.50 

16.00-16.10 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе  (фронтальные (муз. руководитель), подгрупповые (воспитатели))  

 

Вечер 

16.10-16.25 

1. Театрализованные игры, игры на 

развитие коммуникативных 

навыков. 

2. Чтение художественной 

литературы,   рассматривание 

иллюстраций художников-

графиков. 

3. Настольно-печатные игры. 

4. Сюжетно-ролевые игры. 

5. Тренирующая игровая дорожка. 

 

1. Игровые ситуации по развитию 

трудовых действий. 

2. Народные подвижные игры. 

3. Сюжетно-ролевые игры. 

4. Словесные игры 

1. Игровые ситуации по 

развитию социализации 

2. Сюжетно-ролевые игры. 

3. Занятия на дорожке 

здоровья (профилактика 

плоскостопия) 

4. Чтение художественной 

литературы,   рассматривание 

иллюстраций художников-

графиков. 

1 . Игровые ситуации по 

развитию безопасного 

поведения. 

2. Тренирующая игровая 

дорожка 

3. Рассматривание 

иллюстраций по теме недели 

(обсуждение сюжета, развитие 

речи). 

4.Сюжетно-ролевые игры. 

1. Развлечение. 

2. Сюжетные игры с предметами-

заместителями. 

3. Самостоятельная двигательная 

активность 

4. Чтение художественной 

литературы 

5. Игровые ситуации по развитию 

трудовых действий. 

 

16.25-16.40 Ужин 

16.40 – 18.00  Развлечение/ Прогулка  

18.00-19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход домой 



 

 

3.4. Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности. 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  
9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Познание мира 

природы, предметного 

и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

9.00 – 9.10 

Музыкальное развитие 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Чтение художественной 

литературы/ 

Математическое и 

сенсорное развитие  

9.00 – 9.10 

Музыкальное развитие 

 

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Познание мира природы, 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Продолжитель

ность игровых 

образовательн
ых ситуаций в 

группах 

с 2 до 3 лет – 
10 минут 

НОД по 

физическому 

развитию и 
изобразительн

ой 

деятельности 
проводится по 

подгруппам 
 

 

15.30 – 15.40 

15.40 – 15.50 

Физическое развитие 

15.30 – 15.40 

15.40 – 15.50 

Изобразительная 

деятельность 

(конструирование/ лепка) 

15.30 – 15.40 

15.40 – 15.50 

Развитие речи 

15.30 – 15.40 

15.40 – 15.50 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование/ 
аппликация) 

 

15.30 – 15.40 

15.40 – 15.50 

Физическое развитие 

 
 


