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1. РАЗДЕЛ – ЦЕЛЕВОЙ. 

 

1.1  Пояснительная записка. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека. Он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

При разработке Программы использовались лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, обогащение развития на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. 

Рабочая программа разработана с учетом  примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2014. 

Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований федерального государственного образовательного стандарта (далее 

Стандарт).  

Основные  разделы рабочей программы: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

3. Организационный раздел – описание материально - технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

режим дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

1.1.1   Нормативная база. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- Конституцией РФ, ст.43, 72; 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования   

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 г.);  

- -     Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

-   Приказом Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 
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-  СанПин 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

-  СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

-   СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации»; 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

- Письмом Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- «Письмом Минобразования РФ от 02.06.98 г. №89/34-16 «О реализации права дошкольного 

образовательного учреждения на выбор программ и педагогических технологий»; 

-    Законом РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл»; 

-        Приказом Министерства образования и науки Республики Марий Эл от 12 декабря 2013 г. № 

1575 "Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования в Республике Марий Эл"; 

- Уставом МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида». 

1.1.2    Цель и задачи реализации рабочей программы. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Формирование основ базовой культуры личности. Всестороннее развитие 

психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. Обеспечение коррекции  недостатков в физическом и психическом развитии. 

Обеспечение равных стартовых возможностей для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы:  

1. Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том, числе их 

материальное благополучие. Обеспечить равные возможности для полноценного  развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. Приобщить детей к нормам, традициям семьи, общества, 

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

жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности.   

2. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и ценностей принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

3. Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

4. Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных видах деятельности. 

5. Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в   вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка его индивидуальные особенности, что соответствует 

современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании  дошкольного периода 

детства. Приоритетной деятельностью  ДОО в группах для детей раннего возраста является 

обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в   учреждениях начального 

общего образования. 
 

1.1.3   Принципы и подходы   к формированию   рабочей     программы. 
 

Основополагающими принципами построения Программы являются: 
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- полноценное проживание ребенком этапа раннего детства. Обогащение детского развития; 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости, опирающихся 

на основные положения возрастной   психологии и  дошкольной педагогики; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником образовательных отношений; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

- принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, что позволяет 

решать поставленные в ДОО цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; принцип целостности и интеграции образовательного процесса комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса. 

Осуществление образовательного процесса в двух основных  организационных моделях, 

включающих: совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 
 

1.1.4   Характеристика  группы, реализующей рабочую программу. 
 

Возрастные особенности детей первой младшей группы (от 2 до 3  лет). 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

 предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трём годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. К концу третьего года  жизни  речь становится 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух.  К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенное. Её особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети  легко 

заражаются  эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот  период  начинает складываться 

и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства  гордости и стыда,  начинают  формироваться  элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет.  

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

образ Я. Кризис  часто  сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

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

месяцев до двух лет. 

 

Особенности развития детей раннего возраста 

 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Развитие 

речи 

2 – 3 года - Умеет говорить внятно. 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные. 

- Пользуется речью как 

средством общения. 

- Развивать активную речь. Обогащая 

ее прилагательными, глаголами, 

наречиями.  Обозначающими цвет, 

величину, форму, качество, действия и т. 

п. 

- Развивать звуковую сторону речи. 

- Совершенствовать грамматический 

строй речи. 

Действия с 

предметами 

2 – 3 года - Активно изучает предметы, 

их внешние свойства и 

использует точно по 

назначению. 

- Выделять признаки 

предметов, которые сразу 

бросаются в глаза. 

- Замечает физические 

свойства и качества предметов, 

группирует однородные 

предметы по одному признаку, 

знает четыре основных цвета. 

- Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром предметов. 

- Создавать условия для развития 

разнообразных действий с предметами в 

деятельности. 

- Расширять представления о цвете 

(оранжевый, синий, черный, белый). 

 

 

Особенности адаптации детей  1 младшей группы 

Параметры 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
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 Образовательный процесс осуществляется на русском языке, в соответствии с направлениями 

развития ребёнка.    
 

 

Программа  обеспечивает развитие   личности детей в различных видах общения  и 

деятельности с учётом их возрастных индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности. 

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

изменяется социальная ситуация развития и ведущая деятельность детей. Ведущим видом 

деятельности ребенка раннего возраста становится – предметная, а ситуативно-деловое общение со 

взрослым становится формой и средством организации этой предметной деятельности, в которой 

ребенок осваивает общественно-выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится 

не просто «источником предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его 

деятельности и образцом для подражания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения  рабочей  программы.  

Целевые ориентиры. 
 

Поведение Сильные, 

уравновешенные

, подвижные 

Сильные, 

возбудимые 

Сильные, 

уравновешенные 

инертные 

Слабые 

Настроение Бодрое, 

контактное 

Бодрое, не 

уравновешенное, 

очень 

эмоциональное 

Спокойное, 

уравновешенное, 

не контактное, 

не 

эмоциональное 

Вялое, не 

контактное 

Предел 

работоспособ

ности 

Соответствует 

норме и возрасту 

Быстро 

наступает 

утомление 

Соответствует 

возрастной 

норме 

Низкий 

Характер 

засыпания и 

пробуждения 

Быстро и 

спокойно 

Медленно, 

неспокойно 

Медленно и 

спокойно 

Медленно и 

вяло 

Признаки 

утомления 

Небольшая 

возбудимость 

нервной 

системы 

Нарушение 

координации 

движений 

Замедленная 

ответная 

реакция 

Явно 

выраженные 

признаки 

утомления 

Поведение на 

занятии 

Сосредоточен, 

инициативен, 

быстро отвечает 

Не 

сосредоточен, не 

активен 

Малоактивен, 

реакция 

замедленная 

Не 

сосредоточен, 

пассивен. 
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Результаты освоения Программы, представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

- эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, стремиться 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использовать специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремиться проявить самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок 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 мелкая моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 
2. РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

 

2.1  Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка. 
 

  На решение программных образовательных задач осуществляется в разных формах: 

совместной деятельности взрослых и детей  и самостоятельной  деятельности детей  не только в 

рамках образовательной деятельности, но  и при проведении режимных моментов. 

Участники образовательного процесса: 

- воспитанники; 

- родители (законные представители); 

- педагогические  работники. 

Участники образовательных отношений выступают как субъекты, то есть активные 

равноправные участники. 

  В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения ребенком программы на разных 

этапах ее реализации. 

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на концептуальных 

основах и задачах воспитания и развития детей, отраженных в следующих образовательных 

программах: 

- Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного МДОУ «Звениговский детский 

сад «Светлячок» комбинированного вида»; 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. 

Группа ориентирована на создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,  всестороннего 

развития ребенка психических и физических качеств в соответствии с возрастными особенностями, 

 и индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе участников 

образовательного процесса (дети 2-3 лет). 
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 Образовательный процесс строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий,  направленных на партнёрство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребёнка. 

Используются   традиционные и инновационные формы работы с детьми (совместная 

деятельность, развлечения, детское экспериментирование, развивающие игры) 

Выбор программ и технологий и приемов педагогической деятельности     осуществляется на 

основе качественного и количественного уровня развития детей  с учетом срока посещения 

дошкольного учреждения каждым ребенком группы. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-

личностное развитие. 

Образовательная деятельность (ОД), организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми.  

Включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную. Двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую.  

Самостоятельная игровая деятельность детей обеспечивается соответствующей возрасту 

детей предметно-развивающей среды. 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания индивидуальной 

помощи ребенку по физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическая культура,  социально-коммуникативная,  познавательная, речевая, 

художественное творчество, музыка) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды 

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

Срок реализации программы: 1 год. 

Направления программы: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное и речевое развитие; 

3. Художественно-эстетическое развитие; 

4. Физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально – коммуникативное развитие: 
 

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. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 
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 его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

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

называть имена членов своей семьи. 

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. 

Родная страна. Напоминать детям название поселка, в котором мы живем. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. 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. 

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. 

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. 

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). 

 

Формирование основ безопасности. 

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.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

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.). 

 

2.1.2. Познавательное развитие. 



11 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

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 предметами, имеющими одинаковое 

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

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

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.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «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.). 

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. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

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.). 

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

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 

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). 
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2.1.3. Речевое развитие 

Развитие речи. 

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 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.). 

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. 

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?»). 

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?»). 

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. 

Художественная литература. 
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 В свободной деятельности  Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой 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 сопровождения. 

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?» 

 

2.1.4.Художественное творчество: 

Приобщение к искусству. 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного 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. 

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), 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 промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 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 
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материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 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. 

Конструктивно-модельная деятельность. 
В свободной деятельности 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.). 

 

2.1.5.Физическая культура: 

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. 

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, держать, 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.). 

 

Развитие игровой деятельности 
В свободной деятельности  

Содержание психолого- педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
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Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на 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 сов местным 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.). 

 

 

2.2. Формы и  методы реализации рабочей программы. 
 

Формы организации психолого-педагогической работы 

  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

 и детей 
Самостоятель-

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье Организованная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с 

материалами (песок, вода, тесто), 

общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого, действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Игровая 

деятельность 

детей. 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
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(ложка, совок, лопатка), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Игры с предметами. 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, колыбельные). 

Ситуации активизирующего общения. 

Двигательная активность. 

пальчиковые игры. 

Наблюдения. 

Праздники и 

развлечения. 

 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 
Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Предметная деятельность с 

игрушками; предметами; 

дидактические игры; 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого; 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

видео, фото. 

 

Наблюдения; игры - 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто)  игры с 

предметами. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные); действия с 

бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

ситуации активизирующего 

общения. 

Игровая, 

предметная  

деятельность 

детей. 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

 

«Речевое развитие» 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с педагогом 

Самостоятель-

ная 

деятельность  

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Экспериментирование и 

исследование  

Игра-драматизация с 

использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром. 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

Речевые игры.  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение. 

Совместное 

творчество, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 Совместные 

семейные проекты. 

Прогулки, 

путешествия. 
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Проблемные 

ситуации. 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Речевые 

дидактические 

игры. 

Наблюдения. 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование. 

 

колыбельные). 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций. 

Совместная продуктивная 

деятельность. 

Экскурсии. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и упражнения. 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом. 

Праздники и развлечения. 

Дидактические, настольно-

печатные игры. 

Ситуативные беседы. 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предметным 

миром. 

Индивидуальная работа. 

Чтение. 

Посещение театров, 

музеев, выставок. 

Рассказы. 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Выставка в книжном 

уголке. 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Организованная  

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Игровые, 

дидактические 

упражнения. 

Обследование 

предметов и 

игрушек. 

Проблемные 

ситуации «Как 

раскрасить 

пластилин?», 

«Какого цвета 

снег?», «Отражение 

света. Как увидеть 

радугу?» 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Прогулка. 

Образовательные 

ситуации «Секреты линии 

горизонта», 

«У природы нет плохой 

погоды», 

Обучающие занятия  

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпечатки». 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Экспериментирование. 

Наблюдение. 

Экскурсии. 

Беседы.  

Обсуждение.  

Дидактические игры. 

Занимательные показы. 

Рассматривание альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, коллекций. 

Индивидуальная работа 

по развитию зрительного 

восприятия.  

Дидактические игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание  

предметов искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативное обучение. 

Упражнения. 

Коллекционирование. 

Просмотр видео. 

Рассматривание 

произведений искусства. 

Обследование 

предметов. 

Прогулки.  

Домашнее 

экспериментирование. 

Совместное творчество. 

Сопровождение семьи: 

Беседы. 

Консультации. 

Открытые просмотры. 

Выставка работ.  

Встречи по заявкам. 

 Совместные игры. 

Совместные занятия. 

Мастер-классы. 

Опросы. 

Анкетирование. 

Информационные листы. 
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Ситуативные разговоры. 

 

 « Физическое развитие» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности. 

Игровые 

упражнения. 

Подражательные 

движения. 

Физкультурные 

упражнения. 

Упражнения: 

- комплекс  с 

предметами; 

- сюжетный комплекс; 

- подражательный 

комплекс. 

Физкультминутки.  

Утренняя гимнастика,  

индивидуальная работа. 

 Гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения под 

музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация. 

Открытые просмотры. 

Встречи по заявкам. 

Совместные игры. 

Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники. 

Консультативные встречи. 

 

 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

 
Одновременно с общеобразовательным процессом в детском саду осуществляется 

коррекционная работа. В ДОО с 2010 года функционирует Служба ранней помощи детям. 

Деятельность Службы ранней помощи регламентирована Положением о службе ранней помощи.  

Цель Службы ранней помощи: оказание психолого-педагогической и медико-социальной 

поддержки и сопровождение семьи, воспитывающего ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и организация ранней коррекции развития ребенка при тесном 

взаимодействии со специалистами разного профиля. 

Задачи: 

          1.Информировать родительские, общественные и профессиональные организации о работе 

Службы ранней помощи, ее миссии, целях и задачах. 

2.Формировать позитивное отношение к ранней помощи, семьям с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.Планировать и организовывать процесс комплексной диагностики функционирования семьи 

и развития ребенка групп риска и ребенка с ОВЗ. 

4. Оказывать комплексную помощь ребенку с ОВЗ. 

5.Оказывать информационно-просветительскую, консультативно-методическую помощь 

семье, сопровождать ее на всем протяжении нахождения в Службе. 

6.Планировать и организовывать процесс управления  Службой ранней помощи и 

непрерывного образования специалистов. 

 

           Служба ранней помощи осуществляет свою деятельность в следующих направлениях: 

консультативно-диагностическое, коррекционно-развивающее, информационно-диагностическое, 

организационное. 

 

2.4.Взаимодействие со специалистами ДОО 

Взаимодействие педагога-психолога с педагогами 
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1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у 

них эмоционального выгорания. 

10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в 

паре). 

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

12. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

14. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогами 

Взаимодействие музыкального руководителя с педагогическим коллективом дошкольного 

образовательного учреждения включает: ознакомление воспитателей с теоретическими вопросами 

музыкального образования детей; разъяснение содержания и методов работы по музыкальному 

образованию детей в каждой возрастной группе; обсуждение сценариев праздников и развлечений; 

участие в изготовлении праздничных декораций, костюмов, в оформлении интерьера дошкольного 

образовательного учреждения к праздникам; участие в организации предметно-пространственной 

музыкальной развивающей среды; оказание методической помощи педагогическому коллективу в 

решении задач музыкального образования детей; участие в педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения. 

Взаимодействие учителя-логопеда с педагогами 

Учитель-логопед оказывает помощь воспитателю в организации работы по развитию речи. В 

системе планирования  придерживаться календарно-тематического принципа. На занятиях по 
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развитию речи  в течение одной недели проводятся все виды работ в рамках одной лексической 

темы. 

Логопед и воспитатель составляет план по лексическим темам, где планируют необходимый 

предметный словарь,  развитие грамматического строя, связной речи по лексической теме. Основные 

задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем: 
1. расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления представлений 

об окружающем; 
2. развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки речи в 

различных ситуациях общения; 
3. автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков 

правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, грамматического оформления 

речи в  соответствии с программой логопедических занятий.       

Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует логопедическим 

занятиям, создавая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования речевых 

навыков. Например, если запланирована тема «Насекомые», то воспитатель проводит 

познавательное занятие или совместную деятельность, предлагает дидактические, настольные, 

сюжетно-ролевые, подвижные игры, беседы, наблюдения, знакомит детей с произведениями 

художественной литературы по данной теме, по ИЗО планирует лепку или рисование по этой теме. 

Логопед контролирует коррекционную работу воспитателя, дает необходимые материалы для 

индивидуальной работы с детьми. 

Перед воспитателем поставить задачу - закрепление результатов, достигнутых на 

логопедических занятиях. Он должен осуществлять повседневное наблюдение за состоянием 

речевой деятельности детей: контроль за речевой активностью, за правильным использованием 

поставленных звуков, отработанных грамматических форм. В случае необходимости воспитатель в 

тактичной форме исправляет речь ребенка (не надо бояться утрировать  употребление предлогов, 

окончаний слов; если слово трудное, то исправлять по частям). Воспитатель  следит за правильным 

употреблением поставленных звуков в повседневной жизни, используя коррекционные возможности 

 режимных моментов. 

Специфика работы воспитателя в логопедической группе  включает в себя организацию и 

проведение коррекционных занятий по заданию логопеда. Такое занятие воспитатель проводит во 

второй половине дня. 

Профилактическая работа – создание воспитателями предметно - развивающей и речевой 

среды, которая способствовала бы максимально полному раскрытию потенциальных речевых 

возможностей воспитанников, предупреждению у них трудностей в речевом развитии. Речь 

педагогов должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями - четкой, предельно 

внятной, хорошо интонированной, выразительной. 

Основа взаимодействия – согласованный подход к общему и речевому  воспитанию детей при  

организации игр, занятий, других видов деятельности, выработка единых педагогических установок 

по отношению к отдельным детям и группе. 

Воспитатель ежедневно и продолжительно общается с детьми, знает их интересы, 

следовательно, может определить и включение необходимых заданий коррекционной и развивающей 

направленности в совместную деятельность с детьми. Логопед и воспитатель должны поддерживать 

постоянный контакт. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогами 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном распределении нагрузки в течение 

дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога и воспитателей. При ведущей роли учителя-

дефектолога в коррекционном процессе по преодолению недостатков в развитии, коррекционные 

задачи, стоящие перед воспитателями, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя-

дефектолога. Решение коррекционных задач осуществляется воспитателем на занятиях, а также в 

течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении.  

        Во второй половине дня воспитатель проводит специальные индивидуальные коррекционные 

игры с детьми, содержание которых определяет учитель – дефектолог. 
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 Рекомендации, предлагаемые учителем-дефектологом для проведения коррекционно-развивающей и 

индивидуальной работы, даются с учетом «зоны ближайшего развития» и особенностей каждого 

ребенка. 

В тетради взаимосвязи работы учителя-дефектолога и воспитателя предусмотрена работа по 

развитию речи, элементарных математических представлений, внимания, памяти, восприятия, 

мышления, общей и мелкой моторики. 

 

2.4. Взаимодействие детского сада с семьей. 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях 

друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не 

средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

 

 

 

План работы с родителями в 2 группе раннего возраста. 

МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сентябрь 1. Консультация для родителей «Адаптация детей к ДОУ». 

2. Памятка «Рекомендации родителям по кормлению. Укладыванию спать, 

закаливанию в домашних условиях». 

3. Оформление папки-передвижки «Осень пришла». 

4. Родительское собрание «Особенности развития детей 2-3 лет. Третий год жизни 
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ребенка: кризис упрямства или эпоха «Я сам». 

5. Уголок здоровья «Как уберечься от гриппа» 

Октябрь 1.  Консультация «Эмоциональное развитие детей младшего возраста»,   

2. Конкурс семейных поделок из природного материала. 

3. Уголок здоровья «Правильное питание – основа здоровья» 

Ноябрь 1. Консультация «Активный отдых в выходные дни»,  

2.Папка-передвижка «Пальчиковые игры для детей». 

3. Оформление стенгазеты ко Дню материи» 

4. Уголок здоровья «Зарядка – это весело»  

Декабрь 1. Консультация «Сохраняйте и укрепляйте здоровье детей». 

2. Привлечение родителей к украшению группы, изготовлению атрибутов для 

новогоднего праздника. 

3. Папка-передвижка «Зима пришла». 

4.Семейный конкурс поделок «Новогодняя игрушка» 

Январь 1. Консультация для родителей «Опасные и вредные игрушки». 

2.  Акция «Покорми птиц зимой». 

3. Памятка родителям «Профилактика плоскостопия (комплекс упражнений для 

детей)». 

4. Привлечь родителей к помощи в очистке группового участка детского сада от снега. 

Февраль 1. Консультация «Ребенок у экрана». 

2. Фотовыставка «Делаем зарядку дома». 

3. Оформление стенгазеты к 23 февраля. 

4. Папка-передвижка «Приобщаем детей к труду». 

Март 1.  Консультация для родителей «Как и чем занять ребёнка дома». 

2. Папка-передвижка «Весна». 

3. Выставка образцов рукоделия бабушек и мам детей «Умелые, золотые, добрые руки». 

4. Уголок здоровья «Здоровые зубы» 

5. Оформление стенгазеты к 8 Марта. 

Апрель 1. Консультация «Подвижные игры для детей на прогулке». 

2. Уголок здоровья «Профилактика авитаминоза». 

3. Выставка рисунков, совместных работ детей и родителей «Светлая Пасха» 

Май 1. Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы». 

2. Памятки для родителей  «Закаливание детей летом». 

3. Консультации «Одевайте детей по погоде». 

4. Фотовернисаж «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

 

 

 

 
3. РАЗДЕЛ — ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 

  3.1 Организация жизнедеятельности в 2 группе раннего возраста. 
    

   3.1.1  Режим дня. 
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Режим пребывания ребенка в первой младшей группе  - это наиболее рациональное 

распределение во времени и последовательности сна, приема пищи, самостоятельной деятельности 

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

развивающих видов деятельности. Режим в группе предусматривает достаточное время (с учетом 

возрастных особенностей) для всех необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (сна, 

прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет его 

организм от чрезмерного утомления. 

Режим дня составлен на 10,5 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. 

При проведении форм образовательной деятельности  проводится физкультминутка. 

Перерывы, предусмотренные между формами непосредственно образовательной деятельности,  – 

составляют не менее  10 минут. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в 

середине года  (январь) для детей  организуются каникулы. В это время  проводится   работа 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, изобразительное 

искусство). 

Режим пребывания детей в группе  составляется под контролем медицинских работников и 

учетом  возрастных особенностей детей, специфику организации образовательной работы в группе. 
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Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки в режиме дня.  

Вид деятельности Холодный период Тёплый период 

Прием детей на участке (осень, весна), самостоятельная игровая деятельность, игра, 

возвращение с прогулки 
7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная игровая деятельность подготовка к 

организованной образовательной деятельности (ООД) 
8.05-9.00 8.05-9.00 

О
О

Д
 

Количество в неделю 9 4 

Длительность 10 мин 10 мин 

Общая продолжительность образовательного процесса 

9.15-9.35 

15.20-15.40 

(по 10 мин. для каждой 

подгруппы) 

9.00-9.20 

15.20-15.40 

(по 10 мин. для каждой 

подгруппы) 

Второй завтрак 9.35-9.50 9.20-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.50-11.30 9.35-11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.55 11.10-12.00 

Подготовка к сну, сон 11.55-15.00 12.00-15.00 

Подъем, закаливающие мероприятия 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.40-16.00 15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка, организация игровой деятельности. 16.00-17.30 15.40-17.30 
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3.1.2  Расписание организованной образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 2 группы раннего возраста. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  (ООД)   

День недели ООД 

Понедельник 1.рисование 

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа 

2. физкультура 

15.20-15.30  1 подгруппа 

15.35-15.45  2 подгруппа 

Вторник 1.развитие речи  

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа 

 

Среда 1.ознакломление с окружающим 

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа 

2. физкультура 

15.20-15.30  1 подгруппа 

15.35-15.45  2 подгруппа 

Четверг 1.развитие речи  

9.15-9.25  1подгруппа 

9.30-9.40  2 подгруппа  

2. музыка 

15.20-15.30 

Пятница 1.музыка 

9.00 – 9.10 

2. лепка 

15.20-15.30  1 подгруппа 

15.35-15.45  2 подгруппа 
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3.1.3. Планирование работы в адаптационный период 
От правильно спланированной работы зависит успешность адаптации детей к новым 

условиям детского сада. В планировании работы участвуют: заведующая, заместитель заведующего 

(педагог, старший воспитатель), педагог-психолог, врач-педиатр, медсестра. Каждый участник 

вносит свой план действий, который важен в работе в предадаптационный и адаптационный 

периоды. Поэтому необходимо выделить четыре основные службы, обеспечивающие сопровождение 

ребенка и его семьи в период адаптации: административная, которая отвечает за работу с педагогами 

и родителями; психологическая, педагогическая, медицинская осуществляют работу в трех 

направлениях – с воспитателями, детьми и родителями. Тесное содружество четырех служб несёт 

положительный результат не только в адаптационный период, но и в дальнейшей работе, которая 

обеспечивает благополучие взаимоотношений между дошкольным учреждением и семьями 

воспитанников. 
Прием детей в ДОУ необходимо проводить по подвижному графику. Это обеспечивает 

индивидуальный подход к каждому малышу и возможность семье выбрать удобное время для 

посещения детского сада. В первые дни ребенок не должен пребывать в группе более 2-3 часов в 

период бодрствования (прогулки или игры) с 8.00 - 9.00 до 10-11.00 часов. 
Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается. Прием  детей осуществляется 

в зависимости от их возраста, индивидуальных особенностей и сроков комплектования группы. Если 

группа детей раннего возраста уже начала посещать детский сад, то прием вновь поступающих детей 

проводится по следующей схеме: 
        

Учебный план в адаптационный период 
 

Календарный план образовательной работы с детьми раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду 
 

В адаптационный период воспитателям приходится работать в сложном режиме, так как дети 

пришли в детский сад впервые, и им необходимо  уделять много  заботы, внимания и любви. Чтобы 

каждый ребенок чувствовал защиту и заботу со стороны взрослого, важно больше времени 

проводить с  детьми.  Если малыш не получит того, что он хочет - теплоты, любви, заботы, то у 

ребенка появится психоэмоциональное напряжение, и он будет переживать, тосковать, плакать, звать 

свою маму. 

Заранее разработанный в виде таблицы на каждый день настоящий календарный план 

поможет  больше внимания уделять детям раннего возраста в сложный для малышей период. 

Задачи: 
1. Снятие у детей раннего возраста психоэмоционального напряжения, нормализация 

мышечного тонуса, улучшения настроения. 
2. Укрепить эмоциональные контакты между детьми и взрослыми в период адаптации. 

3. Развивать доверие и взаимопонимание между детьми и взрослыми. 
Этот календарный план рекомендован только на адаптационный период. В нем  описаны игры 

разной тематики, содержания, подвижности. Они проводятся в совместной деятельности воспитателя 

с детьми (игры проводятся  с одним, с двумя, с небольшой подгруппой детей, в зависимости от 

разных причин). Предлагается  несколько названий игр, но не обязательно строго соблюдать 

последовательность и перечень игр, ниже можно добавить свои игры. Те игры, которые были 

проведены,  отмечаются «галочкой». Картотеку можно дополнять. 
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1 неделя 

 «Здравствуй, малыш! Я  хочу с тобой познакомиться!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Игры  (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 
Прогулка 

1. «Зайка хочет с тобой познакомиться»             

                                                          
2. «Зайка, зайка, попляши, у зайки ножки хороши» 

3. «На мяч» (дети подходят к воспитателю и берут 

мяч и бросают его) 

4. Игра с пальчиками «Где же, где же наши ручки» 
5. «Посмотри, как летит воздушный шарик» 

6. «Качели» - покачать тревожного  малыша на 

качелях 

7. Музыкальная игра «Колыбельная зайчонка» 
8. Игры с образными мягкими игрушками (свободная 

деятельность детей) 

 1.Знакомство с участком 

2.Игры в песочнице «Насыпь песок в ведерки» 
1. 3.Подвижная игра «Прятки»  (найди 

зайчика) 
2. 4. Игра с ручками «Ладушки – ладушки» 

3. 5. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

ВТОРНИК 

Игры (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 
Прогулка 

1. «Кто у нас красивый?» 

2. «В нашей группе много маленьких ребят» 
3. «Поиграем с мячом»  (дети берут из корзины 

мячи и бросают их вперед) 
4. «Научим зайчика умываться» (потешка 

«Водичка, водичка») 
5. Игра с пальчиками «Кулачки», «Вышли 

пальчики гулять» 
6. Катание машинок за веревочку 

7. «Качели» - покачать тревожного ребенка 
8. Музыкальная игра «Веселая дудочка» 

9. Игры с заводной игрушкой 

1. Рассматривание цветов на участке 

2. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

3. Игра с мячом «Принеси мне мяч» 

(поручение) 

4. Игра «Прятки» (найди зайчика) 
5. Свободная деятельность  детей (игры с 

развивающими игрушками) 

СРЕДА 

Игры (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 
Прогулка 

1. Игра – потешка «Идёт коза рогатая» 
2. «Маленькие ножки, шагают по дорожке» 

3. Игра «Доброе утро» 
4. «Поймай солнечного зайчика» 

5. «Полетел мяч далеко, далеко» 
6. Пальчиковая игра «Дождик, дождик», 

«Сорока» 
7. Катание машинок за веревочку 

8. «Качели» - покачать тревожного ребенка 
9. Музыкальная игра «Озорная погремушка» 

10. Игры с заводной игрушкой 

1. Рассматривание листочков на участке 

«Посмотри, как листочек летит» 

2. Игра «Догони зайчика» 
3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
4. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

ЧЕТВЕРГ 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

Прогулка 

1. Игра «Перышки» - посмотри, как перышко 

летит 
2. Игра с пальчиками «Вышли пальчики 

1. Рассматривание разноцветных листочков, 

игра «Принеси листок» 
2. Игра «Догони мячик и принеси его» 
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гулять», «Пальчик – мальчик» 

3. Игра «Задень воздушный шарик» - шарики 

подвешены на высоту вытянутой руки  ребенка 

4. «Собери  мячи в корзинку» 
5. «Пойдем в гости к зайчику» - шагают наши 

ножки 
6. Катание машинок за веревочку 

7. Музыкальная игра «Колокольчик» 
8. «Горка» - катание малышей с горки 

3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
4.  Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

ПЯТНИЦА 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 

Прогулка 

1. Игра «Погремушка» 
2. Игра «Мыльные пузыри» 

3. Игра «Ладушки – хлопушки» 
4. Игра с пальчиками «Лошадки», «Дружат 

наши дети» 
5. «Перешагни через палочку, подойди к 

зайчику и погладь его» 
6. «Горка» - катание малышей с горки 

7. Музыкальная игра «Барабан» 
8. «Прокатим зайчика (взять любую образную 

игрушку) в машине» 

1.Наблюдение за солнышком 
1. Игра с пальчиками «Дождик, дождик» 

2. «Догони мяч и принеси его» 
3. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 
4. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

2 неделя 

 «Здравствуй, малыш! Я хочу с тобой дружить!» 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Игры (совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 

Прогулка 

1. «Мишка хочет с тобой познакомиться» 

2. «В гости к Мишке» - ножками затопали топ-

топ, зашагали по полу топ-топ, дети ходят 

ножками топ-топ, шли-шли и к Мишке пришли 

(в разных направлениях) 

3. «Поиграем с мячом» (по просьбе взрослого 

дети приносят мяч) 

4. Игра «Мишка косолапый» (речевая игра) 
5. «Воздушные шарики» (взрослый бросает 

воздушный шар, дети его ловят) 
6. Игра с пальчиками «Кулачки», «Моя семья» 

7. «Качели» - покачать тревожного малыша 
8. Музыкальная игра « Мячик» 

9. «Катание с горки» 

1. Наблюдение за солнышком 

2. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

3. Подвижная игра «Прятки» (найди 

мишку) 

4. Игра с ручками «Где же, где же наши 

ручки» 

5. Свободная деятельность детей (игры с 

развивающими игрушками) 

ВТОРНИК 

Игры  (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 
Прогулка 
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1. Игра «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 
2. Игра «Мишка, мишка попляши (аналогичная 

игра «Зайка, зайка, попляши!», вместо зайки – 

мишка) 

3. «Веселый паровозик» (речевая игра) 
4. Игра с сухим песком (крупой) «Найди 

игрушку» (дети под крупой или сухим песком 

находят мелкие игрушки: шарики, кубики или 

образные игрушки «киндера-сюрприза») 
5. Игра с мишкой «Собери шишки (шарики)» 

6. Игра «Скати мяч с горки» 
7. Игра с пальчиками «Дождик, дождик», «В 

детский сад идти пора» 
8. Катание с горки 

9. Музыкальная игра «Юркая юла» 

1. Рассматривание листьев, погладить их, 

подуть на них 
2. Игра «Собери листочки» 

3. Подвижная игра «Полетел мяч далеко-

далеко» 

4. Игры в песочнице «Насыпь песок в 

формочки» 

5. Свободная деятельность (игры с 

развивающими игрушками) 

СРЕДА 

Игры (совместная деятельность  воспитателя с 

детьми) 
Прогулка 

1. Игра «Дети хлопать все умеют» 
2. Игра «Мыльные пузыри» 

3. «Собери мячи в корзину» 
4. Игра «Кукла Катя» (речевая игра) 

5. Игра с пальчиками «Ладушки, ладушки», 

«Из-за леса, из-за гор» 

6. Игра «Маленькие ножки» (включить 

веселую музыку) 

7. «Погуляем по дорожкам» (с мишкой) 
8. Музыкальная игра «Музыкальные ложки» 

9. «Качели» или «Катание детей с горки» 

1. Наблюдение за деревьями (ветер дует, 

веточки на деревьях качаются) 

2. Игра «Собери листочки» (сделать букет 

из листьев и отнести его в группу) 

3. Подвижная игра «Догоним мишку» 
4. Игры в песочнице «Наполняем формочки 

песком» 
5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

ЧЕТВЕРГ 

Игры (совместная деятельность воспитателя 

с детьми) 

Прогулка 

1. Игра «Доброе утро» 

2. Музыкальная игра «Заинька, поскачи» 
3. Игра с водой «Вылови игрушки» 

4. Игра «Веселый колокольчик» (речевая игра) 
5. Игра с пальчиками «Пароход», «Оладушки» 

6. Игра «Ты, колечко, покружись» 
7. «Гуляем по дорожкам» (вместе с зайкой и 

мишкой – с мягкими игрушками) 
8. Игра «Прятки - найди мишку» 

9. Музыкальная игра «Наша песенка простая» 
10. «Катание детей с горки» 

1. Наблюдение за листопадом 

2. Игра «Догони меня» (дети догоняют 

воспитателя, воспитатель догоняет 

малышей) 
3. Игра «Дети хлопать все умеют» 

4. Игры в песочнице «Наполняем ведерки 

(разной формы) песком» 

5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

  

ПЯТНИЦА 

Игры (совместная деятельность воспитателя с 

детьми) 
Прогулка 
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1. Игра «В нашей группе, в нашей группе, 

много маленьких ребят» 
2. Игра «Летят листочки» (дети под спокойную 

музыку гуляют по группе, по сигналу 

воспитателя останавливаются и приседают) 

3. Игра «Перышко» (перышки подвешены на 

нитке и расположены горизонтально на уровне 

глаз детей; дети дуют на перышки) 
4. Игра «Похлопаем! Потопаем!» (речевая 

игра) 
5. Игра «Погремушечка» 

6. Игра с пальчиками «Рыбки», «Этот пальчик 

в лес пошел» 

7. «Перешагиваем палочки, лежащие на полу» 
8. Катание детей с горки, «Качели» 

9. Музыкальная игра «Самолет» 

1. Наблюдение за птицами 

2. Подвижная игра «Птицы летают» (дети 

вместе с воспитателем  бегут по участку, 

останавливаются «машут крылышками») 
3. Игра «Собираем листочки» 

4. Игра в песочнице «Накладываем песок в 

кузов машины» 

5. Игры с развивающими игрушками 

(свободная деятельность детей) 

 

Двигательный режим 
 

Формы работы Первая младшая (2-3 года) 

Утренняя гимнастика 

  

 Ежедневно 

5 минут 

Физкультминутка 

  

 По необходимости на обучающих 

проектах 2 минуты 

Свободная двигательная деятельность между проектами  10 минут 

Музыкально-ритмические движения  На музыкальных проектах 6 минут 

Двигательная активность во время прогулки дневной и 

вечерней: подвижные и спортивные игры, самостоятельная 

подвижная деятельность, индивидуальная работа по развитию 

движений 

20 минут 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- игры-забавы. 

Ежедневно до двух игр по 5 минут 

Оздоровительные мероприятия: 

Гимнастика пробуждения 

Ежедневно по 5 минут 

Физкультурный досуг Каждый месяц 10-15 минут 

Спортивный праздник  2 раза в год по 10-15 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня Ежедневно. 

Характер и продолжительность 

зависит от индивидуальных данных 

и потребностей детей. Проводится 

под руководством воспитателя. 
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3.1.4.Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развёрнутое содержание работы воспитателя Итоговое мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад! 

Мониторинг  

1.09-10.09 

 

 

 

Воспитывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Знакомить с 

элементарными правилами поведения, этикой общения и приветствиями. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. 

 Кукольный театр 

«Козлик Бубенчик и его 

друзья» 

 

Игрушки 

13.09 - 17.09 

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение.  

Учить осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры. 

Развлечение   

«Мои любимые 

игрушки». 

Фрукты. Овощи. 

20.09 - 24.09 

 

 

Формировать элементарные представления о садовых и  огородных растениях, способах их 

приготовления. 

Учить различать по внешнему виду и вкусу овощи и фрукты. 

Расширять представления о выращивании овощей и фруктов.  

 Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах 

(характеристика и особенности).  

Выставка из овощей 

«Чудеса с грядки». 

Семья. 

27.09 – 8.10 

 

Развивать представления о своей семье. закреплять знание своего имени, имен членов 

семьи; формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое 

плохо; 

Развивать представления о своем внешнем облике. Развивать гендерные представления.  

Формировать умение называть свое имя, говорить о себе в первом лице.  

 

Спортивное  

развлечение «Мы 

смелые, умелые» 

Я вырасту 

здоровым 

11.10-15.10 

 

Дать представление детям о себе как о человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении; начальное представление о здоровом образе жизни посредством 

игровой деятельности, рассматривания иллюстраций, бесед.  

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и телом.  

Неделя здоровья. 

Пальчиковый  театр  

Осень.  

18.10-22.10 

 

 

 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой. 

Праздник  «Осень». 

 

Создание лэпбука 

«Осень». 

Дикие животные  Узнавать по картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.), и назвать их.  Театрализованное 
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25.10 – 29.10 Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Воспитывать бережное отношение к животным. 

представление  

«Колобок» 

Домашние 

животные.  

1.11-12.11 

 

 

Учить, внимательно рассматривать изображения домашних животных, называть их. 

Учить отличать животных друг от друга по внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания. 

Учить, внимательно рассматривать изображения домашних птиц, называть их, имитировать их 

звукоподражания. 

Воспитывать гуманное отношение к животным. 

Развлечение  «На 

бабушкином дворе». 

 

Создание мини-музея 

кошки (собаки). 

 

Дом. 

15.11- 19.11 

Дать первичные представление о своем доме. 

Знакомить с названиями предметов ближайшего окружения. Формировать первичные 

представления правил поведения в быту и на улице. Знакомить с частями дома. 

Фланелеграф  

«Теремок» 

День матери. 

22.11 – 26.11 

Воспитывать доброе отношение к женщинам, матери. 

Прививать чувство любви и уважения к маме. 

Вызвать желание заботиться о ней, помогать в домашних делах. 

Стенгазета  

«Мамочка любимая». 

Выставка детских работ. 

Одежда. 

29.11 - 3.12 

 

 

 

Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, головных уборах и их 

предназначении. 

Познакомить детей с многообразием одежды; формировать навыки одевания и раздевания; 

обогащать активный словарь детей посредством ролевых игр; рассматривания иллюстраций, 

чтения художественной литературы. 

Выставка 

 «Одежда». 

Зима.  

Дикие животные. 

6.12 - 17.12 

 

 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения  в  природе,  одежде  

людей,  на  участке  детского сада).   

Знакомить  с  некоторыми  особенностями  поведения  лесных зверей и птиц зимой. 

Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой. 

Развлечение  

 «Зимняя сказка». 

 

Создание лэпбука 

«Зима» 

Новогодний 

праздник.  

20.12-30.12 

 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Формировать представление о том, что в Новый год в дом приносят ёлку, украшают её 

игрушками, дарят подарки. 

Новогодний праздник. 

Зима. Зимние 

забавы 

10.01-14.01 

 

 

 

Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой; исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. Сформировать представление 

детей о зимних забавах.  

Формировать представление о зимних играх – катании на санках, играх со снегом. 

Организовывать подвижные игры на свежем воздухе. 

Неделя  здоровья, 

спортивное развлечение. 
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Народная игрушка 

17.01 – 21.01 

Знакомство с народным творчеством на примере народной игрушки. 

Знакомство с устным народным творчеством. 

Воспитывать интерес к народным игрушкам. 

Педагогический проект. 

Продукты 

питания. Посуда. 

24.01-28.01 

 

 

 

Расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные способы обследования предметов быта, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. Развитие  умения определять цвет, величину, форму, 

вес (легкий, тяжелый) предметов быта; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, 

высоко). Формирование умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Развлечение   

«Ладушки в гостях у 

бабушки». 

Основы 

безопасности 

31.01 – 4.02 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения дома, на улице, в природе. Досуг  

«Уроки безопасности» 

Мебель. 

7.02 – 11.02 

Расширять знания детей о мебели. 

Дать детям представление о предметах мебели. Знакомить с назначением, строением, 

особенностями использования мебели (шкаф, стол, стул, кровать). Учить находить предметы по 

указанным свойствам. 

Учить делать постройки для сказочных персонажей. 

Строительная игра  

«Дом для медведей» 

Папин праздник. 

14.02 - 25.02 

 

 

 

 

Формирование первоначальных представлений о защитниках Отечества (солдатах), о 

празднике и его атрибутах (флагах, салюте). 

Обогащение опыта дошкольников выполнением игровых действий с предметами и игрушками 

(машинами, солдатиками и др.) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Спортивное  

развлечение. 

 

Выставка военной 

техники. 

 

Вот какая мама! 

28.02-7.03 

 

Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке,  желания помогать им, заботиться о 

них. Организация всех видов детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

 

«Вот какая мама – 

золотая прямо!». 

Выставка творческих 

работ «Мамины руки не 

знают скуки!» 

 Весна. Птицы. 

9.03 -18.04 

 

 

 

Формировать элементарные  представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать умения определять погоду по внешним признакам и последовательно, по сезону 

одеваться на прогулку, устанавливать связь между погодой и одеждой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Развлечение  

«Солнышко-ведрышко». 
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В гостях  у сказки. 

21.03 – 25.03 

Формировать умение слушать чтение взрослого, повторять знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. 

Знакомить детей с русскими народными сказками, потешками, прибаутками. Развивать умение 

слушать, следить за развитием действий, сопереживать героям. 

Театр игрушки по 

знакомым 

произведениям 

Весна. Дикие 

животные.  

28.03 – 1.04 

Формировать элементарные  представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Развлечение  

«Весна пришла». 

Неделя здоровья. 

4.04 – 8.04 

Продолжать формировать первичные представления о здоровом образе жизни. 

 Прививать культурно-гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания. 

Спортивное развлечение 

Посуда. Продукты 

питания 

11.04 – 15.04 

 

Расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

продолжать показывать разные способы обследования предметов быта, активно включать 

движения рук по предмету и его частям.  

Формирование умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

хорошо знакомые предметы. 

Выставка «Посуда» 

Весна.   

Вода вокруг нас. 

18.04 – 22.04 

Формировать начальную  экологическую культуру.  Продолжать наблюдение за изменениями в 

живой и неживой природе. 

Дать представление о том, какую роль играет вода в жизни человека, животных и растений. 

Развивать наблюдательность, интерес к окружающей природе через наблюдения за изменениями 

в природе. 

Формировать навыки элементарного экспериментирования. 

Акция «Кораблики» - 

изготовление 

родителями корабликов. 

 

Развлечение  

«Игры-забавы с водой» 

Транспорт 

Мониторинг 

25.04 – 29.04  

Формировать элементарные представления о транспорте и его основных частях, о безопасном 

поведении в общественном транспорте. Знакомить детей с различными видами транспорта, 

познакомить с социально важными видами транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина). Воспитывать уважение к людям, работающим на транспорте. 

Досуг  «Веселый поезд». 

 

Выставка различных 

видов транспорта. 

Моя семья. 

2.05-13.05 

 

 

 

Познакомить с понятием «семья», «члены семьи». Объяснять, что семья – это все близкие и 

родные люди. 

Учить называть своё имя и имена членов семьи.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей. Организовывать все 

виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке, папе, дедушке. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Развлечение   

«Праздничная 

прогулка». 

 

Фотовыставка  

«Моя семья». 

Насекомые  

16.05 – 20.05 

Расширять представления детей о насекомых, учить узнавать их в натуре и на картинках, 

наблюдать за насекомыми на участке. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Композиция на ковре 

«Насекомые на лужайке» 
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Лето. 

23.05-30.05 

 

 

 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о труде сельских работников.  

 Способствовать формированию представлений о безопасном поведении на природе. 

 Формировать элементарные представления о съедобных и ядовитых грибах и ягодах. 

Рассказать детям о том, как можно укрепить свое здоровье в летний оздоровительный период. 

Воспитывать эстетические переживания от красоты летней природы. 

Развлечение  

 «В гости к Лету» 

+
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3.2    Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 

     Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

   Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

   Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей 

потребностям детского возраста. 

   Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

    В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

 

 

 

Уголок развития Оборудования и материалы 

Уголок двигательной 

активности 

Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия); мячи; 

обручи; кегли; кубы. Флажки  

Уголок информационное 

поле 

Предметные картинки в соответствии с темами. ( Фрукты, овощи, 

игрушки, транспорт, птицы)  

Уголок познавательно- 

исследовательский центр 

Пирамидки, кубики, набор геометрических фигур.  Мозаика (разных 

форм и цвета, мелкая) с графическими образцами. Наборы предметных 
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развивающих игр картинок типа «лото» из 2-4частей. Игра для определения размера 

«Большой – маленький», шнуровки. 

Уголок речевого 

развития 

Дидактические наглядные материалы. Предметные и сюжетные 

картинки книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

«Чудесный мешочек» с различными предметами. Произведения 

программного содержания. 

Уголок творчества 

(конструирование и 

ручной труд) Центр 

изобразительного 

творчества 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров; коробки 

большие и маленькие. Мольберт наборы цветных карандашей ,гуашь 

салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

пластилин доски для лепки. Большие клеёнки для покрытия столов.  

Уголок игр Игрушки для организации игр и игровых ситуаций по тематике семья, 

больница. Куклы средние (25-35 см); куклы девочки и мальчики; 

фигурки средней величины. Наборы кухонной и чайной  посуды; 

машины крупные и средние; грузовые и легковые; кукольные коляски; 

горка 

 

 

 

3.4.Методические материалы, средства обучения и воспитания детей 1-ой 

младшей группы. 
 

1. «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 2-е 

изд., -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г. - 336 с. 

2. Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая 

младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова.. 

3. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 

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

4. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

          5. Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 

2008 г. 

7. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей. / 

Сост. В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

8. Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, играем и развиваемся»- Ростов на /Дону: Феникс, 

2014г. 

9. Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для 

воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

10. Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик, 

2009г. 

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007г. 

12. Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

13. Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. - М.; Мозаика- Синтез, 2005г. 

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

Сфера. 2006г. 
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   15. Е.А. Янушко. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 

Москва. Мозаика-Синтез. 2007г. 

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

игре. Москва. Владос. 2004г. 

   17. Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности» Система работы в первой младшей 

группе детского сада, М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

 


