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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

      Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 1,6-3 лет является частью 

ООП ДО МБДОУ № 8 и разработана в соответствии с основными нормативными 

документами: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ). 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях. СанПин 

2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 г. 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155. 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 02.10.2010 г.                 № 325-

пп «Развитие образования Белгородской области на 2011-2015 годы». 

- Стратегией развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы. 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), с учетом 

примерной основной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 года №2/15).   

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). Каждый из трех основных разделов Программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,6 до 3 лет по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-Педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 

1.1 Цель и задачи 

      Цель: 

- обеспечение полноценного разностороннего развития личности каждого ребенка, 

формирование у детей базового доверия к миру и творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, их социализации и индивидуализации. 

      Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 
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4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2 Возрастные особенности контингента детей 

      В первой младшей группе 16 детей, из них 9 мальчиков и 7 девочек.  

В возрасте от 1.6 до 3 лет дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами.  Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребёнка.  

     Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными 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.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная:  возникающие 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. 

Ребёнок 1.6 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький 

ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от 

того человека, которому он доверяет. 
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У детей 1.6 -3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит 

ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо 

индивидуальное внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на основе 

подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 

наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от того, 

насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно 

исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне психоэмоционального 

комфортного состояния. Внимание, мышление, память непроизвольны. 

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. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

месяцев до двух лет. 

 

1.3 Принципы и подходы 

 В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах и 

подходах: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.4 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения Программы 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
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предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. Содержательный раздел 

2. Содержание психолого – педагогической работы с детьми 

      Реализация программы обеспечена психолого – педагогическими условиями: 

      - уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

      - использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

      - построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

      - поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

      - поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

      - возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

      - защита детей от всех форм психического и физического насилия. 

 

2.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Образовательные задачи: 

- способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

- развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности.  

- поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

- формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

- способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности 

      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). 

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. 

      Ребенок в семье и сообществе. 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; 
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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. 

      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. Научить 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.). 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

      Образовательные задачи: 

- формирование умения собирать предметы, формы из двух частей; 

- научить выбирать предметы по размеру и различать их; 

- развитие умений различать предметы по форме, цвету, величине; 

- развитие крупной и мелкой моторики рук; 

- знакомство с предметами, издающими различные звуки; 

- совершенствование умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

формирование элементарных представлений о величине, форме, цвете; 

- формирование умений выполнять задания с ориентировкой на два свойства 

одновременно, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

- развитие практического экспериментирования. 

Содержание образовательной работы 



 9 

      Формирование элементарных математических представлений. Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Обучить 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).  

      Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 

любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. 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; слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий; мелкой моторики руки 

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

      Ознакомление с предметным окружением. Вызвать интерес детей к предметам 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать 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.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации 

потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название. Побуждать 

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

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.).  

      Ознакомление с социальным миром. Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 

комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

      Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Формировать умение узнавать по 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, различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.). Воспитывать бережное отношение к животным. 

Способствовать развитию взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения Осень. 
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Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных 

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать 

представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательные задачи: 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной работы 

      Развитие речи. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми. 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. Формировать умение 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; называть 

их местоположение; имитировать действия людей и движения животных. Обогащать 

словарь детей: • существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, 

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; • 

глаголами, обозначающими трудовые действия, 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. 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 
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несложных фраз, состоящих из 2–4 слов. 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. Упражнять в умении слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

      Приобщение к художественной литературе. 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?» 

 

2.4 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательные задачи: 

- вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить  

совместно со взрослым и самостоятельно.  

- развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек,  

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

- формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

- активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие  

умения.  

- развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

  

Содержание образовательной работы 

      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 
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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 детей 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. Обучать бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде, 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).                              

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, со- размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с 

простейшими пластмассовыми конструкторами. Формировать умение 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.). 

      Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей 

внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить 

и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательные задачи: 

- обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

- обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

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

- укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

- продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры.  

 Содержание образовательной работы 

      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. Обучать ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, ползать, лазать, разнообразно 

действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать), прыжкам на 

двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами, 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т. п.) 

      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. 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).  

 

2.6 Комплексно-тематическое планирование  

 

Месяц Дата Тема недели 

Сентябрь 02.09.2019-13.09.2019гг. «Малыши – крепыши впервые 

пришли в ясельки» 

19.09.2019-30.09.2019гг. «Осень наступила!» 

 

Октябрь 01.10.2019-16.10.2019гг. «Папа, мама, я – очень дружная 

семья» 

17.10.2019-31.10.2019гг. «Вкусные дары осени» 

 

Ноябрь 01.11.2019-15.11.2019гг. «Кто работает в детском саду» 

 

18.11.2019-29.11.2019гг. «Игрушки» 

 

Декабрь 02.12.2019-13.12.2019гг. «Зимовье зверей» 

 

16.12.2019-27.12.2019гг. «Зимушка - зима» 
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Январь 10.01.2020-16.01.2020гг. «Музыка» 

 

17.01.2020-31.01.2020гг. «Домашние животные» 

 

Февраль 03.02.2020-14.02.2020гг. «Транспорт. Машина и самолет» 

17.02.2020-28.02.2020гг. «В гости к бабушке на оладушки» 

Март 02.03.2020-13.03.2020гг. «Песенки для мамочки» 

 

16.03.2020-31.03.2020гг. «Транспорт. Поезд, автобус» 

 

Апрель 01.04.2020-15.04.2020гг. «Тает снежок, оживает все вокруг» 

16.04.2020-30.04.2020гг. «Кто живет во дворе у бабушки» 

Май 04.05.2020-14.05.2020гг. «Одуванчик» 

 

15.05.2020-29.05.2020гг. «Насекомые и рыбки» 

 

 

2.7 Взаимодействие с родителями. Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

Месяц, год Планируемая работа 

Сентябрь, 2019 г. Родительское собрание на тему «Возрастные и 

психологические особенности детей 2-3 лет» 

Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой 

моторики у детей раннего возраста» 

Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно 

держать ложку, карандаш?» 

Октябрь, 2019 г. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой 

моторики» 

Книжка – раскладушка для родителей «Покажи мне сказку» 

Консультация «Закаливание детей в домашних условиях» 

Индивидуальные беседы «Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды» 

Совместная работа с родителями «Наша дружная семья» 

Ноябрь, 2019 г. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

Индивидуальные беседы с родителями о светоотражающих 

повязках 

Консультация «Методы и приемы руководства детским 

конструированием в домашних условиях» 

Памятка «Пальчиковые игры для малышей» 

Декабрь, 2019 г. Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 

праздникам 

Выставка «Новогодняя игрушка своими руками» 

Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы 

данного заболевания» 

Памятка «Безопасность при проведении новогодних 

развлечений для детей» 

Родительское собрание «Играем пальчиками» 

Январь,2020 г. Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

Памятка «Здоровье детей в наших руках» 

Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков 

снежными скульптурами 

Февраль, 2020 г. Консультация «Капризы и упрямство» 

Памятка «Учить цвета легко и просто» 
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Памятка «Как научить ребенка наблюдать за изменениями в 

природе?» 

Индивидуальные беседы «Если ребенок дерется» 

Март, 2020 г. Консультация «Как помочь ребенку заговорить?» 

Фотовыставка «Наши с мамой руки» 

Индивидуальные беседы «Развивая мелкую моторику, 

развиваем навыки самообслуживания» 

Выставка поделок «Первые цветы»  

Апрель, 2020 г. Индивидуальная беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

Консультация «Развитие речи детей» 

Памятка «Чем занять ребенка весной на прогулке?» 

Май, 2020 г. Книжки-малышки «Русская народная сказка» 

Родительское собрание «Чему научились наши дети за год» 

Консультация «Игры с песком и водой» 
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III. Организационный раздел 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1 Режим дня 

Режим дня в первой младшей группе  

 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Утренний прием детей, игры, индивидуальная работа, 

общение 

8.00-8.05 Утренняя гимнастика 

 

8.10 – 9.00 Возвращение в группу, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД 

9.00-9.55 Непосредственно образовательная деятельность 

 

10.00-10.10 2-й завтрак 

 

10.10-11.40 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед 

 

12.10-12.20 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

 

12.20-15.00 Сон  

 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

гигиенические процедуры 

15.20-15.40 Полдник  

 

15.40-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 

 

3.2 Учебный план 

 

Образовательная область НОД В месяц НОД 

Количество 

Речевое развитие Развитие речи 4 

Познавательное 

развитие 

 6 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

       Музыка 

       ЧХЛ 

4 

4 

8 

2 

Физическое развитие Развитие 

движений 

12 

 

 

 

3.3 Схема распределения образовательной деятельности 

 

Понедельник  9.00 – 9.10 

9.45 – 9.55 

ПР Сенсорное развитие 

ХЭР Музыка 
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Вторник  9.00 – 9.10 

9.30 – 9.40 

ФР Развитие движений 

ХЭР Рисование 

Среда  9.00 – 9.10 

 

 

 

9.20 – 9.30 

ПР Исследование объектов живой и неживой природы 

– 1 неделя Формирование первичных представлений о 

себе, других людях, о Родине – 2 неделя 

ХЭР ЧХЛ – 2,4 неделя 

ФР Развитие движений 

Четверг  9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

ХЭР Аппликация / Лепка 

ХЭР Музыка 

Пятница  9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

 

РР Развитие речи 

ФР Развитие движений (игровое) 

 

 

 

3.4 Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 

ходьба босиком по корригирующим дорожкам после сна), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры на прогулке, в группе; 

- социально - коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для организованной 

деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

- познавательное развитие и речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

- художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

3.5 Условия реализации рабочей программы при организации образовательной 

деятельности по физическому, познавательному, речевому, социально – 

коммуникативному и художественно – эстетическому развитию в группе 

      Реализация образовательных задач осуществляются в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду: в совместной деятельности взрослых и детей 

(деятельность в ходе режимных моментов и НОД), в самостоятельной детской 

деятельности, во взаимодействии с семьями воспитанников. 

      Формами работы с детьми по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является совместная деятельность взрослого и детей в условиях 

детского сада (в организованной образовательной деятельности, в самостоятельной 

деятельности детей и в режимных моментах) и в условиях семьи. 

Непрерывная образовательная деятельность: 
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- игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

- чтение и программных произведений разных жанров, рассматривание 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание педагогических ситуаций для развития ребенка, включая проблемные; 

- беседы этического, социально-нравственного, нравственно-патриотического и 

духовно-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, природой, явлениями общественной жизни 

(украшение улиц к праздникам); 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- создание макетов, коллекций и их оформление, 

- изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; 

- украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

- акции; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; 

- тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение 

средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под 

музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

- рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

- рисование, лепка сказочных животных; 

- творческие задания: рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- создание оркестра детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-  физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; 

- игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, 

авторских стихотворений, считалок; 

- сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; 
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- ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению 

образовательной деятельности передовыми методиками, учебно-методическими 

комплексами, методическими средствами, способствующими более эффективной 

реализации программно-методической, научно-экспериментальной, воспитательной 

деятельности педагогических работников. 

Познавательное развитие 

№п/п Наименование  Автор, издание 

1 Образовательная область 

«Познавательное развитие»-

методический комплект программы 

«Детство» 

З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, 

Т.А.Ивченко, Т.А.Березина, 

Н.О.Никонова, СПб «Детство-Пресс» 

2016 

3 Конструирование с детьми 

раннегдошкольного возраста 

О.Э Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

8 Познавательное развитие ребенка 

раннего возраста 

О.Э Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

10 Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ. Тематические 

дни 

Л.А.Королева СПб «Детство-Пресс» 2016 

11 Как подготовить ребенка к изучению 

математики 

А.Е.Соболева СПб «Детство-Пресс» 2014 

16 Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет 

Е.А.Мартынова,И.М. Сучкова, Волгоград 

2013 

Речевое развитие 

1 Образовательная область «Речевое 

развитие»-методический комплект 

программы «Детство» 

О.Н.Сомкова СПб «Детство-Пресс» 2016 

3 Речевое развитие детей раннего 

возраста 2 часть 

О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

4 Речевое развитие детей раннего 

возраста 3 часть 

О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

7 Детское речевое творчество О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева СПб 

«Детство-Пресс» 2016 

10 Дидактический материал по 

лексическим темам 

Т.А.Куликовская СПб «Детство-Пресс» 

2016 

15 Сказки-пересказки Т.А.Куликовская СПб «Детство-Пресс» 

2016 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»-

методический комплект программы 

«Детство 

Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова,и 

др. СПб «Детство-Пресс» 2016 

8 Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие семьи 

и ДОО. 

Л.Л.Тимофеева СПб «Детство-Пресс» 

2015 

9 ОБЖ для дошкольников Т.П.Гарнышева СПб «Детство-Пресс» 

2016 

10 Педагогическая сказка как средство В.И.Савченко СПб «Детство-Пресс» 2015 
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поддержки позитивной социализации 

старших дошкольников 

11 Игровое взаимодействие родителей и 

детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО 

Ю.В.Кириллова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

14 Знакомство детей с окружающим 

миром 

Е.В.Марудова СПб «Детство-Пресс» 2016 

Художественно-эстетическое развитие 

1 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие»-методический комплект 

программы «Детство» 

О.В.Акулова, А.М.Вербенец, 

А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб 

«Детство-Пресс» 2016 

3 Художественно-эстетическое развитие 

ребенка дошкольного возраста  

О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 

2016 

4 Знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным искусством 

Н.Н. Леонова СПб «Детство-Пресс» 2015 

5 Детство с музыкой  А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб 

«Детство-Пресс» 2015 

6 Топ-топ-топотушки! Музыкально-

художественное развитие детей 

дошкольного возраста 

Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2015 

7 Сказка в гости к нам пришла. Сборник 

сценариев 

А.Ф.Брязгун СПб «Детство-Пресс» 2016 

Физическое развитие 

1 Образовательная область «Физическое 

развитие»-методический комплект 

программы «Детство» 

Т.С.Грядкина СПб «Детство-Пресс» 2016 

4 Картотека упражнений для 

самомассажа пальцев и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. 

М.В.Еромыгина СПб «Детство-Пресс» 

2017 

5 Подвижные и дидактические игры на 

прогулке 

Н.В.Нищева СПб «Детство-Пресс» 2016 

6 Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях 

детского сада 

Е.И.Николаева, В.И.Федорук, 

Е.Ю.Захарина СПб «Детство-Пресс» 2014 

 Картотеки предметных картинок по 

всем лексическим темам, 

 

 Пособия к программам   
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ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 Приём в группе, осмотр, измерение температуры, беседы с родителями 

8.00 Утренняя - эмоционально стимулирующая  гимнастика (закрепление основных движений) 

8.15  Воспитание культурно-гигиенических навыков 

8.25 Завтрак (обучение культуре еды) 

8.55 НОД 

 9.00 Сенсорное  развитие 

9.45 Музыкальное развитие 

 

9.00 Развитие движений 

9.30 Рисование 

9.00 ПР Исследование объектов живой 

и неживой природы-1 неделя 

Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, о 

Родине –  3 неделя  

ХЭР ЧХЛ – 2,4 неделя 

9.20 Развитие движений 

 

9.00 Аппликация / Лепка 

9.20 Музыка 

9.00 Развитие речи 

9.20 Развитие движений 

  

10.10 Прогулка 

  Наблюдения в неживой 

природе: изменения в 

природе 

 Подвижная игра 

 Творческая игра 

 Индивидуальная работа 

на восприятие цвета, 

формы. 

 дидактическая игра 

 Игровые упражнения на 

равновесие 

 Наблюдения (птицы) 

 Подвижная игра 

 дидактическая игра 

 Творческая игра 

 Игровые упражнения, 

прыжки 

 Трудовые поручения 

 Наблюдения за животным миром 

 Подвижная игра  

 Дидактическая игра 

 Наблюдения за животным миром 

 Творческая игра 

 

 Наблюдение за 

растительным миром 

 Трудовые поручения 

 Подвижная игра 

 Дидактическая игра 

 Творческая игра 

 Игровые упражнения на 

ловкость 

 Эксперименты 

 Подвижная игра 

 Наблюдения за  

животным миром 

 Игровые упражнения 

на метание 

 Дидактическая  

игра  

11.40 Навыки самообслуживания 

11.50 ОБЕД: культура еды. 

12.10 ПОДГОТОВКА КО СНУ 

12.20 СОН 

15.00 Постепенный подъём. Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.20 Полдник 

15.45 Конструирование 

 Игры на развитие 

слухового внимания 

Мир искусства (рисование) 

 Игры на развитие и 

восприятие цвета, формы 

Игры на развитие звукопроизношения 

стихи, потешки 

 Игры на сенсомоторное развитие 

Физическое развитие 

 Игры – 

экспериментирования  

Чтение художественной 

литературы 

 Игры развлечения 

16.20 Прогулка 
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