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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 
  

 Рабочая программа по развитию детей первой  младшей группы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с основной образовательной  программой дошкольного 

образования МБДОУ Детский сад № 46 городского округа−город Камышин, с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, Москва, 2019 года и 

регионального компонента программы «Воспитание маленького волжанина» Е.С. 

Евдокимовой.  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы  определяет 

содержание и организацию образовательной и воспитательной деятельности в первой 

младшей группы № 1,  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому, социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому.  

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются следующие 

документы:   

Нормативно-правовой базой для разработки рабочей программы являются следующие 

документы:   

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31 июля 2020г. № 304−ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской− Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных 

символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013− г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013− года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 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)» от 

30.06.2020г.№ 16; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648−20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г.№28; 

-«Санитарно- эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» СанПиН 2.3/2.4.3590−20 от 27.10.2020г.; 

-«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685−21  от 28.01.2021г. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 
 

1.1 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350261466
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Ведущей целью рабочей программы является 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, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Реализация целей осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.) музыкальной и чтения. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы 

Задачи: 

1) адаптация детей к ДОУ. 

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

эмоционального благополучия; 

3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования);                                     

5) 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. 

6) 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; 

7) 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; 

8)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему и 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 
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 Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами 

культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, 

бытовой и двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное 

содержание становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на 

разных ступенях дошкольного детства.   

 При разработке Программы учитывались следующие основные принципы 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательнойц и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 Базовые идеи Программы: 

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

 идея о феноменологии современного дошкольного детства; 

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательного, дающего возможность активно действовать и 

творить образовательного процесса; 

 идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъективности и ее 

проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

 

1.2. Возрастные, психологические и индивидуальные характеристики  

особенностей развития детей, воспитывающихся в группе. 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребёнка и взрослого; 

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

наглядно - действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно - 

образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для  подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность 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 
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выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. 

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 сложные и сложноподчинённые 

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

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни широко используются 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 «голова – нога» - 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 является наглядно - действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребёнка проблемные ситуации 

разрешаются путём реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного 

мышления. Ребёнок в ходе предметно – игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

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

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

ребенка формируется образ «Я».  Кризис, часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.3 Общие сведения о количестве детей. Индивидуальные особенности. 
 

Особенности 

контингента 
Количество 

Процентное 

соотношение 

 

Общее количество 

детей 
21  

мальчики 13 62% 

девочки 8 38% 

Имеют           1 гр. 1 5% 
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здоровья 

                        2 гр. 

здоровья 
19 90% 

                        3 гр. 

здоровья 
-  

                        4 гр. 

здоровья 
1 5% 

Живут в полной 

 семье 
21 100% 

Живут в неполной 

 семье 
- 

 

 

Список детей 

№ 

п/п 

ФИО  ребенка Дата рождения 

1. Алиева Хадижа Ренатовна 30.07.2020 

2. Балабанова Варвара Ивановна 14.03.2020 

3. Банников Александр Владимирович 23.07.2020 

4. Борисов Данила Сергеевич 22.09.2020 

5. Власенко Алексей Иванович 24.02.2020 

6. Голенкова Регина Владиславовна 06.08.2020 

7. Гончаров Александр Павлович 10.06.2020 

8. Гриценина Ева Кирилловна 11.10.2020 

9. Дубинин Михаил Юрьевич 10.02.2020 

10. Иванов Роман Дмитриевич 11.08.2020 

11. Иващенко Даниил Константинович 15.10.2020 

12. Караваев Александр Сергеевич 13.05.2020 

13. Кирюхин Захар Андреевич 31.03.2020 

14. Королева Анна Дмитриевна 15.04.2020 

15. Куцко Кирилл Богданович 20.03.2020 

16. Макеева Полина Михайловна 05.01.2020 

17. Матис Дмитрий Владимирович 26.12.2020 

18. Поленкова Варвара Михайловна 04.01.2020 

19. Потегаев Иван Станиславович 28.02.2020 

20.  Фурман Анна Викторовна 11.01.2020 

21. Червяков Александр Александрович 28.07.2020 

 

1.4 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы ДОУ. 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.  
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-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и  игровом поведении; 

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

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

игрушек; 

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Педагогическая диагностика 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: -не подлежат непосредственной оценке; -

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; -не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; -не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; -не 

являются непосредственным основанием при оценке качества образования. При реализации 

Рабочей программы может производиться оценка индивидуального развития детей. Формы и 

методы педагогической диагностики – наблюдение и анализ продуктов детской 

деятельности. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста), связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Методика диагностики уровня нервно-психического развития детей раннего возраста 

разработана авторами: К.Л.Печерой, Г.В.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой. Ими так же 

разработаны «Карта развития и поведения ребёнка» и критерии оценки развития по 

кризисным возрастам «Показатели нервнопсихического развития детей 1г. 3мес.-3 лет». 

(приложение 3)  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

• Индивидуализации образования  

• Оптимизации работы с группой детей 

 

1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
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семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги  поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 

и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 

детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Родители 

(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Учреждение  предлагает  родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. 

Учреждением поощряется обмен мнениями между родителями (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 Участие родителей Формы участия Периодичность 
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в жизни ДОУ сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование  

-«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

- Помощь в создании предметно-

развивающей среды 

- Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

Постоянно 

Ежегодно 

В управлении ДОУ - Участие в работе управляющего 

совета ДОУ; родительского 

комитета ДОУ, педагогических 

советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-Памятки 

- Создание странички на сайте 

ДОУ 

- Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции 

- Распространение опыта 

семейного воспитания 

- Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

Перспективный план работы с родителями (Приложение) 

Социальный статус семей воспитанников: 

Социальный паспорт группы (Приложение) 
 

Пропаганда здорового образа жизни в семье 
 

 Семинары по ОБЖ ребенка в условиях семьи 

Семья Национальность 

Полные Неполные Многодетные русские другие 

21 - 6 20 1 
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 Родительские практикумы по закаливанию 

 Организация режима дня и сбалансированного питания детей в семье 

 Консультации,папки- ширмы, индивидуальные беседы о здоровом образе жизни 

 Просмотры открытых занятий по физической культуре 

Для повышения педагогической культуры родителей в вопросах ознакомления 

дошкольников с историей и культурой своего края - Нижнего Поволжья используются  

следующие формы работы:  

 образовательные проекты 

 консультации для родителей 

 семинары-практикумы 

 мастер-классы по изготовлению национальных игрушек и поделок 

Информационное просвещение –  буклеты, газеты, папки – передвижки,  библиотеки 

специальной литературы по региональному содержанию, библиотеки народных игр и 

др.  

 родительские собрания  в виде  активных форм сотрудничества:  деловые игры, 

круглые столы, тематические дискуссии, педагогические гостиные, КВН и др.  

 образовательные проекты по региональному содержанию, подготовка и проведение 

совместных праздников, развлечений, встреч с интересными людьми, походы, 

издание семейных газет, журналов, тематических альбомов, коллективный труд по 

уборке и озеленению участков детского сада, выставки поделок, изготовленных 

родителями и детьми 

 
                                  II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

раннего возраста образовательных областей (в пяти образовательных областях) 
                                                    

Адаптация ребенка к детскому саду. 

К числу наиболее актуальных проблем сопровождения адаптации детей раннего возраста 

в рамках реализации ФГОС ДО относятся: 

• разработка и внедрение форм и методов организации адаптации детей раннего 

возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения, 

• создание единого благоприятного образовательно-воспитательного пространства 

ДОУ и семьи, 

• повышение информационной культуры родителей, повышение профессиональной 

компетенции сотрудников ДОУ по вопросам адаптации детей этого возраста. 

 

Цель работы:  создание благоприятного воспитательно - образовательного пространства 

для эффективного взаимодействия семьи и ДОУ в системе организации адаптации детей 

раннего возраста. 

Задачи работы: 

 Создать условия для организации адаптации детей раннего возраста к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с родителями, 

способствующие повышению информационной культуры в практику психолого-

педагогического партнерства. 

 Привлечь внимание сотрудников дошкольного образовательного учреждения к 

проблеме организации адаптации детей раннего возраста через повышение 

информационной компетентности. 

 
 2.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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По развитию игровой деятельности 

• Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре, 

самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые действия с игрушками 

• По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой; 

стимулировать появление игровых сюжетов и использование предметов-заместителей 

Побуждать к игре рядом и вместе друг с другом спокойно играть. 

• Приобщение детей к разным играм: предметным (в том числе с составными и 

динамическими игрушками), простейшим сюжетным, подвижным; перевод 

предметных действий в действия смысловые в контексте игровой ситуации. 

 

Классификация игр для детей раннего возраста 

Игры, связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры 
Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно-предметно 

дидактические 

Досуговые игры Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 

Театральные 

Компьютерные 

Игры народные, 

идущие от 

исторических 

традиций этноса 

Обрядовые Культовые 

Семейные 

Сезонные 
 

Тренинговые 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 
 

Досуговые Тихие 

Забавляющие 

Развлекающие 

 
  

По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

• Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками 

• Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Побуждать желание 

пожалеть другого человека, если он обижен, огорчен, расстроен 

По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

• Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и взрослых, об 

особенностях их внешнего вида 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами пользования предметами 

обихода во время бытовых и игровых процессов 

продолжать учить детей элементарным правилам поведения, способствующим 

сохранению своего здоровья (например, при спуске с лестницы не перешагивать через 
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ступеньки, при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не брать 

в руки острые предметы и т.д.) 

                                                        По развитию трудовой деятельности: 

• продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, 

учить узнавать и называть некоторые трудовые действия, привлекать к выполнению 

простейших трудовых действий формировать представления о способах обращения ко 

взрослому и сверстнику за помощью в процессе самообслуживания, умения выражать 

слова благодарности за оказание помощи в процессе трудовой деятельности; По 

воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

• приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять 

игровой материал по местам 

• поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом труде 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

• дать первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в 

детском саду, выделение его направленности на заботу о детях и близких им людях 

 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

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.  

Сенсорное развитие: 

• создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли, 

сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; насыщать 

игровую деятельность игровыми действиями в пределах одной роли 

• учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения 

конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик») развивать 

наглядно-действенное мышление через развитие мыслительных действий, имеющих 

направленный характер с учетом достигаемого результата; 

• закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам. 

• совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по сенсорным 

признакам.  
 

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 



13 

 

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. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

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

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами 

и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения Осень. 

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

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

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

стало холодно, идет снег. 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» 
 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

• слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 

• побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из жизни близких 

людей и животных 
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• поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми доступными 

средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы предложения взрослого 

• способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и сверстниками, 

учить понимать обращенную к нему речь и элементарным способам общения, умению 

обратиться с просьбой 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны 

речи, грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности 

• развивать понимание речи и активизировать словарь. 

• учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по названию, цвету, 

размеру 

• упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных звуков 

• 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. 

По практическому овладению детьми нормами речи 

• развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы вежливого 

общения, способствовать появлению у ребенка первых форм монологической речи 

• поддерживать речевую активность и инициативу детей, вовлекать в инсценирование, 

подговаривания слов в сказке 

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» 
 

По развитию продуктивной деятельности : 

• формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; из 

глины, пластилина, пластической массы - лепят 

• развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно одной и другой рукой; 

• учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к 

рисованию предметов округлой формы 

• учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к материалу 

• знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от целого 

куска, раскатывать его между ладонями прямыми и круговыми движениями, делать 

пальцами углубление, соединять две формы в один предмет 

• приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их использовать; 

По развитию детского творчества: 

• подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора 

содержания и изображения побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на что это 

похоже; вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами По 
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приобщению детей к изобразительному искусству: 

• знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, имеющими региональную специфику и соответствующими 

возрасту детей обращать внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое 

оформление конструирование:  

• расширять знания о предметах и действиях с ними и их назначением 

Общие: 

• развивать интерес к звуку, музыкальному звуку 

• развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы формировать 

первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах 

музыкальной выразительности, характере музыки 

По развитию музыкально-художественной деятельности 

• развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

• развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения различать 

элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр развивать элементарные вокальные певческие умения в 

процессе подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и заключение; 

• развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движение 

• воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения 

По приобщению детей к музыкальному искусству 

• развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к слушанию песен и 

отдельных пьес изобразительного характера; слушать произведения как созданные 

композиторами специально для малышей, так и классическую музыку 

• обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых мелодии, звучащих на 

разных муз. инструментах. 

 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи: 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

• воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в 

группе и на улице 

• создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

• осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и 

общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, 

катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

• учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

• воспитывать потребность в правильном выполнении движений, получать удовольствие, 

радость от двигательной активности; 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; координации, ловкости, быстроты, гибкости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

• реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила 

выполнения упражнений и игр 
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• согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и 

перемещениях, соблюдать двигательную безопасность 

• развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности; 

• учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь определённого 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога; 

• учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катить); 

• учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами; 

• 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 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

- оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к ДОУ и 

минимизировать факторы, замедляющие её, мешающие адекватному приспособлению к 

новым условиям; 

• - осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 

течение дня; 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

• совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым платком, туалетом 

• способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления; 

• приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого съедать 

положенную порцию 

• развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; 

• воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и 

игрушками при помощи взрослого 

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни: 

• - развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои потребности и интересы в 

речи 

- воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения 

Во всех образовательных областях широко используются различные методы. 

Социально- 

коммуникатив

н ое развитие 

 

- Развивающи

е  

практические 

и  игровые 

ситуации; 

-чтение 

художественно

Познавательно

е развитие. 

 

 

- игровые 

образовательны

е   ситуации; 

- наблюдения; 

-экспериментиро- 

вание; 
- дидактически

Речевое 

развити

е 

 

- чтение; 

- 
Рассматривани

е  иллюстраций; 

-игра, 

ванная 

деятельность; - 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

 

- музыкальны

е  занятия; 

- игровы

е 

приёмы; 

- рассматривание; 
- настольны

Физическо

е развитие 

 

 

- подвижные 

игры; 

физкультурн

ы е занятие; 

- закаливание; 
-

двигательная 
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й  литературы; 

- игры – 

экспериментиро

в ания; 

сюжетно- 

отобразительны 

игры; 

- дидактические; 

- игры- 

драматизации

; 

-праздники; 

-выставки; 

- развлечения; 
- наблюдени

я конкретных 

трудовых 

процессов; 

целевые 

прогулки; 

е игры; 

- опыты; 

-рассматривание 

картин и  

иллюстраций; 

рассказ; 
использован

ие  

различных 

видов театра 

 

е  игры; 

- слушание; 

- музыкально- 

дидактически

е  игры; 

- чтение; 
- праздники

, 

развлечения

; 

сюжетные- 

отобразительны

е игры; 

деятельность

; 

утренняя 

гимнастика; 

спортивные 

развлечения 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Возраст Направления 

развития 

Программно-методическое обеспечение 

Ранний 

(2  до 3 лет) 

Физическое 

развитие 

1.Лайзане С.Я. . Физкультурные занятия в детском саду. 

Издательство «Просвещение», 1987  

2.Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет. 

Э.Я. Степаненкова М. «Мозаика – синтез» 2014г. 

3.утреняя  гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 2-3 лет. Т.Е. Харченко. Издательство «Мозаика-

синтез», 2009. 

4.Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей третьего года жизни: 

Методическое руководство для работников дошкольных 

образовательных учреждений – М: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2005. 

5.Л.Н.Галигузова, С.Ю..Мещерякова. физическое 

развитие. Игры и занятия с детьми раннего возраста М, 

Мозаика – Синтез, 2007 год. 

6. Глазырина Л.Д. Нетрадиционные занятия по 

физиеской культуре для самых маленьких – Мн: ПК 000 

«Бестпринт», 1997. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. первая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г, 

Электронные  ресурсы. 

Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-

ролевыми играми в детском саду. М. Скрипторий 2003,  

2012. 

Занятия с детьми 2-3 лет : социальное окружение, 

окружающий мир. Г.И. Винникова. Издательство 

«Сфера», 2010. 
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Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и 

педагогов/Под редакцией. С.Н. Телюк. М, Мозаика- 

Синтез, 2014. 

Лункина Е.Н. Растим малыша 2-3 лет М, ТЦ Сфера, 2009. 

Познавательное 

развитие 

 

1.Игры – занятия на прогулке с малышами: для занятий с 

детьми 2-4 лет. С.Н. Теплюк. М., «Мозаика-синтез», 

2014. 

2.Электронные ресурсы. 

3. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста Е.Е. Хомякова. Издательство «Детство - Пресс», 

2013. 

4. воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения 

до 6 лет: Кн. Для воспитателя дет.сада /Л.А. Венгер, Э.Г. 

Пилюгина, Н.Б. В енгер; под ред. Л.А. Венгера – М: 

Просвещение, 1988. 

5. Оганизация опытно-эксперментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, 

рекомендации, конспекты занятий Е.А.Мартынова, И.М. 

Сучкова, издательство «Учитель»., 2012. 

6. Игровые  занятия с детьми 2-3 лет. Д.К. Колдина. 

Издательство «Сфера». 2011. 

7. Игры занятия для детей раннего возраста. Лобынько 

Л.В., Шевцова Т.Ю. Минск: ИВЦ Минфина, 2010. 

8. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой 

младшей группе детского сада. Учитель , 2004.  

9.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в младшей группе детского сада: Планы 

занятий. —М.: Мозаика- Синтез, 2015г 

10.Соломенникова О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в младшей 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2015 г 

11. Филлипова Т.Г. Организация совместной 

деятельности с детьми раннего возраста на прогулке. 

Детство- пресс, 2012. 

Речевое развитие 1.Серия «Рассказы по картинкам»  

2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей 

группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.  

3.ЛобынькоЛ.В., Швецова Т.Ю. Игры –занятия для детей 

раннего возраста. Минск: ИВЦ Минфина, 2010. 

4.Электронные ресурсы. 

5.НищеваН.В. Занимаемся вместе. Ранний возраст: 

Домашняя тетрадь.- СПБ: «Детство- Пресс»., 2007. 

 

 Художественно-

эстетическое 

1.Серия «Мир в картинках» ( Хохлома, Гжель, 

Каргополь, Городец, Дымка и пр).- М.: Мозаика-Синтез, 

2005 

2.Изобразительная деятельность в детском саду: Первая 

младшая группа. И.А. Лыкова. Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 
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3.Рисование с детьми раннего возраста Е.А. Янушко 

«Мозаика-Синтез», 2006. 

4.Аппликация с детьми раннего возраста 1-3 года. Е.А. 

Янушко «Мозаика-Синтез», 2006. 

5. Сорокина Н.Ф. Кукольный театрдля самых маленьких 

(театр. Занятия с детьми от 1 года до 3 лет). М, Л инкаё-

Пресс, 2009. 

6. М.Ю. Картушина Забавы для малышей: 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет М.2008. 

7.М.Ю. Картушина Развлечения для самых маленьких. 

Сценарии досугов для детей первой младшей группы М, 

ТЦ сфера , 2007 
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3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 
(Годовой календарный учебный график. Учебный план. Расписание образовательной 

деятельности. Режимы дня группы (с включением периодов образовательной деятельности). 

     Рабочая программа младшей группы рассчитана на период реализации образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ Дс № 46 (9 месяцев- 38 недель). Режим работы 

младшей группы-пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в учреждении; 

выходные дни – суббота, воскресенье 

Учебный план 

Показатели 1 младшая группа 

с 2 до 3 лет 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Адаптационный период 01.06.2022- 

30.09.2022г. 

Окончание учебного года 31.05.2023г. 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

(12 часов) 
5 дней в неделю (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни 

Продолжительность учебного 

года 
38 

I полугодие с 01.09.2022 по 30.12.2022 

II полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023 

Летний-оздоровительный с 01.06.2023г 

период по 

 31.08.2023г. 

Каникулы для воспитанников  

 75 

 календарных дней 

Всего в неделю ОД 10 

максимальное количество ОД в 

течение дня 

1-ая пол.дня - 1; 

2-ая пол.дня - 1 

Объем ОД 1ч 40 минут 

Продолжительность 

ОД 

до 10 мин 

Продолжительность 

перерыва 

10 мин 

Праздники Праздник «Осень» 
Новогодний утренник 
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 Прощание с елочкой. 

День открытых дверей  

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Праздник «Весна». 

Праздник «Лето». 

 

Учебный план реализации ООП ДО в группе 

Виды деятельности Количество занятий 

неделя месяц 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

( Ознакомление с окружающим) 

1 4 

Коммуникативная деятельность. 

(Развитие речи) 

1 4 

 Коммуникативная деятельность (художественная литература) 1 4 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка/ конструирование 

 

1 

1 

 

 

4 

2 

 

Двигательная деятельность 3 12 

Музыкальная деятельность 2 8 

Общее количество занятий (в помещении) 10 36 

 

Расписание ОД на 2022-2023 учебный год                                                                                                                                        

Понедельник 

I половина дня 

1.Музыкальная  деятельность  

II половина дня 

2.Познавательно – исследовательская   

деятельность(ознакомление с окружающим миром)  

 

Вторник 

I половина дня  

1. Коммуникативная деятельность (развитие речи) 

II половина дня 

2. Двигательная  деятельность 

Среда 

I половина дня 

1. Изобразительная  деятельность (рисование) 

II половина дня 

2. Двигательная деятельность 
 

Музыкальное развлечение (1 неделя месяца ) 
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Четверг 

 I половина дня 

1. Музыкальная деятельность  

II половина дня 

1. Коммуникативная деятельность( художественная литература ) 

Пятница 

I половина дня 

1. Изобразительная деятельность (лепка,конструирование)  

II половина дня 

2. Двигательная деятельность 

 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Базовый вид деятельности Периодичность 

с2 до3 лет 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 
центрах развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно  

 

Режим дня групп раннего возраста (2-3 года) 

Действие Время 

Прием детей, свободная игра  700-800 

Утренняя гимнастика 800-805 

Подготовка к завтраку, завтрак 805-820 

Самостоятельная деятельность, игры подготовка  к образовательной 

деятельности 

820-840 

Утренний круг - 

Организованная образовательная деятельность, игры, кружки, 

занятия со специалистами 

840-850 

900-910 

Второй завтрак 910-925 
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Подготовка к прогулке, выход на прогулку  

Прогулка  

925-1110 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  

подготовка к обеду 

1110-1155 

Обед  1155-1215 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1215-1500 

Постепенный подъем, профилактика, физкультурно-

оздоровительные процедуры 

1500-1505 

Уплотненный полдник 1505-1530 

Игры, кружки, образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 

1530 -1600 

Вечерний круг - 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 1600-1640 

Подготовка к ужину, ужин 1640-1710 

Самостоятельная деятельность, уход домой 1710 -1900 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

на летний  оздоровительный период 

В  I МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Действие Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе. 7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.05-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность. 8.30-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка (образовательная 

деятельность, игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры) 

9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.20-11.55 

Обед 11.55-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.00-15.05 

Уплотненный полдник 15.05-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35-16.40 

Подготовка к ужину 16.40-17.00 

Ужин 17.00-17.30 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-19.00 

 



24 

 

 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с планом работы на летний период, тематическим планированием дней и 

недель, а также с учетом климатических условий. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной                       

                     программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

поручение, задание,. 

 Познавательно-

исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, , 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирован

ие 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 
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литературы: чтение, 

разучивание 

 

Речевое 

развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

           

Согласно Федеральному закону от 31.07. 2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 

г. в состав  основной образовательной программы МБДОУ Дс № 46  входит: рабочая программа 

воспитания и календарные планы воспитательной работы. Программа воспитания опирается на 

базовые ценности российского общества и нацелена на личностное развитие ребенка, создание 

условий для усвоения им социально значимых норм и приобретение опыта поведения, 

соответствующего этим нормам. 

Календарно-тематический план воспитательной работы, принят на заседании педагогического 

совета от 27.08.2021г.№ 01 (Приложение) 

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик.  
 

Культурные практики 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
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свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг- самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

4.1. Приоритетные направление деятельности ДОУ. 
 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ по реализации 

Программы является «Физкультурно – оздоровительная работа с детьми дошкольного 

возраста». 

Главные цели приоритетного направления МБДОУ Дс № 46: 

• совершенствовать систему образования, активизировать детскую 

деятельность по здоровьесбережению, осуществлять индивидуально-

дифференцированный подход в воспитании основ здорового образа жизни, 

воспитание и развитии ребенка в условиях дошкольного учреждения и семьи; 

• расширять педагогическую поддержку в формировании полезных 

привычек, установок на здоровый образ жизни, понимания самоценности здоровья и 

способах его сохранения; 
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• развивать особенности здоровьесберегающей деятельности 

педагога дошкольного учреждения в работе с детьми и родителями. 

Здоровьесберегающая деятельность дошкольного учреждения 

Здоровье - понятие комплексное. Оно зависит от социально-экономического 

положения детей, экологической обстановки в местах их проживания, качества питания, 

медицинского обслуживания, профилактической работы с детьми медиков и педагогов, 

системы оздоровительных учреждений. 

Научить беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни - задача родителей и 

образовательного учреждения. 

Это выражается через: 

• непосредственное развитие у детей элементарных приемов здорового 

образа жизни (профилактические методики - оздоровительная, пальчиковая, 

дыхательная гимнастика, самомассаж и др.); 

• привитие детям элементарных навыков гигиены (мытье рук, 

использование носового платка при чихании и кашле и т.д.); 

• через здоровьеразвивающие технологии процесса обучения и развития с 

использованием физкультминуток и подвижных перемен; проветривания и влажной 

уборки помещений; 

• витаминотерапии; 

• функциональной музыки; 

• чередование детской деятельности с высокой и низкой активностью; 

• через специально организованную двигательную 

активность ребенка (деятельность оздоровительной физкультурой, 

подвижные игры); 

• массовые оздоровительные мероприятия (тематические праздники 

здоровья, выход на природу); а также в работе с семьей, с педагогическим 

коллективом. 

 

4.2. Региональный компонент. 
 

Образовательная деятельность по    формированию   у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю - Нижнему Поволжью, городу Камышину. Региональная программа 

«Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова». 

Основные направления работы: 

-природа родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

-история и культура родного края - Нижнего Поволжья, города Камышина; 

-искусство родного края-Нижнего Поволжья, города Камышина: 

-в области архитектуры; 

-в области музыки; 

-в области литературы; 

-в области театра; 

-в области изобразительного искусства. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Дошкольное образовательное учреждение  обеспечивает  материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные  цели и выполнить задачи в 

соответствии с реализуемой  Программой, в т. ч.: 

─ осуществляет  все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывает  участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада ДОУ; 

─ использует  в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновляет  содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников ДОУ, осуществляющего образовательную 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управляет ДОУ, осуществляет образовательную деятельность, с использованием 

технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Дошкольным образовательным учреждением, осуществляющим  образовательную 

деятельность по Программе,  созданы   материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 
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приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

ДОУ  имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников  

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для 

художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Программой предусмотрено также использование ДОУ обновляемых образовательных 

ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 
 Спальная мебель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 

информационный материал 
Групповая 

комната 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Дидактические игры 

на развитие психических 

функций – мышления, 

внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические 

материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи 

 Муляжи овощей и 

фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 
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 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, 

насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, 

аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

Книжный уголок 

 Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты 

для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», 

«Больница»,  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных 

видов 

 Мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по 

математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы. 
 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 
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• 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 уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

                            Центры развития активности детей в первой младшей группе 

Образовате

льная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познаватель

но-

исследовател

ьская 

деятельность 

  

- Центр 

науки и 

природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов. 

2. Стол для рисования песком.  

3. Стеллаж для пособий и оборудования.  

4. Бумажные полотенца.  

5. Природный материал (песок, вода, глина, камешки,  

ракушки.) 

6. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки,  

     воронки, сито.  

8. Лупы, цветные стекла.  

9. Вспомогательные материалы 

       ( шпатели, вата, марля, шприцы без игл).  

10. Календарь природы.  

11. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы,  

      кисточки. 

13.Магниты. 

14. Ландшафтный коврик 

15. Материал для рисования песком: трафареты, кисти, 

трубочки и т.д. 

 -   Центр 

математичес

кого 

развития 

1.  Занимательный и познавательный математический  

     материал,  

     логико-математические игры  

     (блоки Дьениша).  

2. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 -   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями  

    (желудями, каштанами, крупными морскими 

камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 
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шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Крупная и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

11.   

12. Крупные  и средние бусы разных цветов и леска  

       для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы     

       и 
фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 

областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам,  

     книжки-самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

 
Развитие 

речи 

 

-   Центр 

речевого 

развития 

-   Центр 

«Будем 

говорить 

правильно» 

 

1.Полка  для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной  

     воздушной струи («Мыльные пузыри»,  

     надувные игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. Игры для совершенствования грамматического 

       строя речи («Разноцветные листья», «Веселый 

повар»,  

     «На полянке», «За грибами» и др.).  

9. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.   

10. Игры по направлению 

 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

 («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

 

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательн

ая 

деятельност

ь 

 

-   Центр 

двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. «Парашют»  

6. Флажки.  

7. Гимнастическая палка.  
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8. Кольцеброс.  

9. Кегли.  

10. Длинная скакалка.  

11. Короткие скакалки.   

12. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

13. Массажные и ребристые коврики.  

 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительна

я деятельность 

 

- Центр 

изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки,  

     лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка,  

     природные материалы  

     ( сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

8. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

9. Книжки-раскраски.  

 - Центр 

конструирования 

1. Строительные конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей  

 2. Игра «Логический домик».  

4. Нетрадиционный строительный материал  

     (деревянные плашки и чурочки, контейнеры   

      разных цветов и размеров с крышками и т.п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных.  

6. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

7. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики,  

    фургоны, специальный транспорт).  

8. Простейшие схемы построек и «алгоритмы»  

     их выполнения.  

10. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

11. Конструктор типа «Lego»( крупный и средний)  

         и схемы выполнения построек.  

13. Разрезные картинки  

 14.  Пазлы.  

 15. Напольный мягкий конструктор  
Музыкальн

ая 

деятельност

- Центр 

музыкально-

театрализованно

1. Музыкальные игрушки (гармошки,  

     пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, колокольчики).  
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ь 

 

й деятельности 3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок,  

      музыки для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

     («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», 

 «Что звучит?») . 

8. Большая ширма.  

9. Настольная ширма.   

10. Куклы и игрушки для различных видов театра 

11. Маски – шапочки. 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуника

тивная 

деятельност

ь 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол.  

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр  

     («Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

     «Парикмахерская»).  

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин  

     «Все работы хороши»   

     «Мамы всякие нужны». 

 
Самообслу

живание и 

элементарн

ый бытовой 

труд 

 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

3. Фартуки. 
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