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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа группы раннего возраста разработана в соответствии Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными постановлением 

Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26, и на основе образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной и утвержденной МОУ СОШ с.Калда  МО 

«Барышский район». Содержание образовательной программы основывается на 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной.  

Рабочая программа группы раннего возраста обеспечивает систему образовательной 

работы с детьми от 2 до 3-х лет реализации образовательной программы дошкольного 

образования МОУ СОШ с.Калда МО»Барышский район», определяет содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с основными направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

-социально-личностное развитие,  

-познавательное развитие,  

-речевое развитие,  

-художественно-эстетическое развитие,  

-физическое развитие,  

а также с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Цели и задачи деятельности при реализации рабочей программы   группы раннего 

возраста определены с учетом анализа результатов образовательной деятельности за 

предшествующий год, индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников. В 

программе учтены: приоритетное направление, потребностей родителей воспитанников.  

Цели:  

 создание условий для адаптации детей раннего возраста к пребыванию в группе  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

 способствовать установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в 

группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 

ребенка;  

 обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение основными 

движениями;  

 создать условия для развития познавательной активности детей, обогащать их 

представления о людях, предметах, явлениях;  

 совершенствовать слуховое восприятие и развивать фонематический слух;  

 создать условия для развития у детей самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков самообслуживания и элементарных культурно – 

гигиенических навыков;  

 развивать игровую деятельность, взаимоотношения детей в ней, умение действовать 

согласованно, принимать общую цель;  

 воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную 

отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям;  

 создать условия для безопасного времени нахождения в детском саду и дать 

представления о безопасности на дороге, площадке, в быту. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Рабочая программа группы раннего возраста построена на позициях гуманно- 

личностного отношения к ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее 

развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

личностных качеств детей.  

Рабочая программа:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

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

дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей   группы раннего возраста  

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет. На втором и третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка 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. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь к 3 годам 

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, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями.  



Основной формой мышления становится наглядно-действенное мышление. Его 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

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

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

 

1.5. Сроки реализации рабочей программы  

Рабочая программа рассчитана на учебный год (9 месяцев- 37 недель). Режим работы 

группы раннего возраста - пятидневный, с 7.30 до 18:00, с 10,5- часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье., праздничные дни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы  

Рабочая программа  группы раннего возраста обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения образовательной программы дошкольного образования, 

установленных в виде целевых ориентиров дошкольного образования, обозначенных в ФГОС 

ДО. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы определяются 

в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования, 

возрастом детей, индивидуальными особенностями и возможностями каждого воспитанника.  

Ребенок должен:  

 интересоваться окружающими предметами и активно действовать с ними;  

 быть эмоционально вовлеченным в действия с игрушками и другими предметами;  

 стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использовать специфические, культурно фиксированные предметные действия; 

 знать названия бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и уметь 

пользоваться ими;  

 владеть простейшими культурно-гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания;  

 стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 проявлять интерес к стихам, песням, сказкам, рассматривать картинки, стремиться 

двигаться под музыку, эмоционально откликаться на различные произведения культуры и 

искусства;  

 у ребенка должна быть развита общая и мелкая моторика, он должен стремиться 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел  

Специфика организации образовательной деятельности  группы раннего возраста 

определяется индивидуальными особенностями развития детей и основными принципами 

построения психолого-педагогической работы по пяти образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие  

 познавательное развитие  

 речевое развитие  

 художественно-эстетическое развитие  

 физическое развитие  

В основу построения образовательного процесса положен комплексно- тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода 

проектной деятельности.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно без освоения им первоначальных 

знаний социального характера и включение его в систему социальных отношений:  

 развивать интерес, доверие симпатию к близким взрослым и сверстникам;  

 постепенно приучать малышей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения; 

  обогащать представления о людях.  

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными областями. В 

каждой образовательной области на соответствующем содержании происходит обогащение 

опыта общения и взаимодействия с взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и 

эмоциональная отзывчивость, формируются социальные представления и познание детьми 

своих возможностей. При решении данных задач необходимо поддерживать инициативу 

детей, предоставлять им самостоятельность во всем, что не опасно для их жизни и здоровья.  

Нужно отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей, уважать 

индивидуальные вкусы и привычки:  

 формирование первоначальных знаний об источниках опасности в квартире;  

 знакомство с опасностью, исходящей от огня;  

 воспитание чувства осторожности при общении с посторонними.  



Решение данных задач проходит в совместной деятельности взрослого и ребенка через 

наблюдения за различными ситуациями, при рассматривании тематических иллюстраций, во 

время чтения произведений художественной литературы, бесед.  

Цели дошкольного образования, связанные с всесторонним и гармоничным развитием 

воспитанников, не могут быть достигнуты без решения задачи трудового воспитания, так как 

труд является одним из средств приобщения к социализации и формирования личности 

ребенка:  

 приучать детей к опрятности;  

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате;  

 привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий;  

 расширять круг наблюдения за трудом взрослых.  

Роль труда малыша по самообслуживанию так велика, что его влияние на развитие 

личности ребенка не может компенсироваться никаким другим видом деятельности. Прежде 

всего, в раннем возрасте воспитатель помогает ребенку овладеть простейшими процессами 

(надеть или снять одежду). Именно в таких простых действиях впервые возникают постановка 

цели, поиск и освоение способов достижения цели.  

 

Познавательное развитие 

Освоение линии познания развивает способность ребенка к самостоятельному решению 

доступных познавательных задач, умение осознанно использовать разные способы и приемы 

познания, интерес к экспериментированию, развитие предпосылок учебной деятельности. В 

соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника программа 

обеспечивает главным образом развитие образных форм познания мира – наглядно – 

образного мышления и воображения. Итогом освоения линии познания становится 

способность ребенка к самостоятельному решению доступных познавательных задач, умение 

осознанно использовать разные способы и приемы познания, интерес к экспериментированию, 

готовность к логическому познанию:  

 развитие сенсорных способностей детей;  

 продолжение работы по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности;  

 обучение детей называть свойства предметов, различать их по цвету, форме.  

Большое значение в младшем дошкольном возрасте имеет организация предметно – 

развивающей среды. В процессе игровых действий с предметами, геометрическими телами, 

фигурами, песком и водой дети познают их свойства, определяют идентичность и различия 

предметов по свойствам. Познавательно-речевое развитие обеспечивает полноценную жизнь 



ребенка в окружающем мире. Формируемые представления, их осмысление, установление 

закономерностей, связей обеспечивают дальнейшее успешное интеллектуальное и личностное 

развитие личности ребенка.  

 

Речевое развитие 

Интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений определяет 

общение. Оно становится способом познания норм поведения, способом определения 

настроения и эмоционального состояния человека, способом познания своего собственного 

внутреннего мира. Важным приобретением ребенка дошкольного возраста становится интерес 

к речи как особому объекту познания. Речь – одно из важнейших средств общения 

(коммуникации) между людьми. Она проявляется у детей дошкольного возраста, прежде всего 

в диалогах и монологах. Постепенно формы речевого общения усложняются. В ответах на 

поставленный вопрос дети начинают использовать монологи описательного и 

повествовательного характера, элементы рассуждений.  

 развитие разговорной речи детей;  

 развитие понимания речи;  

 формирование умения сопровождать речью игровые и бытовые действия;  

 активизация словаря.  

Решение основной задачи — развития разговорной речи детей — предполагает работу 

воспитателя по организации целесообразной речевой среды. Для детей этого возраста 

наиболее оптимальным является индивидуальное общение со взрослым. Ребенок осваивает 

первые уроки культуры общения: умение употреблять речевые формы вежливого общения 

(здороваться, прощаться, благодарить), использование дружелюбного, спокойного тона 

общения. В процессе общения у ребенка появляются первые умения монологической речи: 

рассказывать об эмоционально значимых событиях, используя высказывания из двух-трех 

предложений.  

Третий год жизни характеризуется активным и быстрым развитием словаря. 

Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и этическую 

функции образования детей дошкольного возраста. Особенности восприятия детьми 

дошкольного возраста текста таковы, что с помощью книги ребенок, в первую очередь, 

открывает мир во всех его взаимосвязях, начинает больше и лучше понимать жизнь и людей, 

переживая и проживая прочитанное. Ребенок зависим от взрослого в выборе произведений, 

периодичности и длительности процесса чтения, способах, формах и степени 

выразительности. Поэтому важным моментом деятельности взрослого при реализации данной 



образовательной области являются формирование круга детского чтения и организация 

процесса чтения:  

 приучать детей слушать народные песенки; сказки;  

 приобщать детей к рассматриванию иллюстраций в книгах.  

На третьем году жизни детей продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В этом 

возрасте надо приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать произведения без наглядного сопровождения. 

Следует представлять детям возможность- договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений, поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого, продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание данной области включает в себя изобразительную деятельность: 

рисование, лепку, аппликацию, художественное конструирование, объединенные общим 

понятием «продуктивная деятельность». Продуктивная деятельность – деятельность, в 

результате которой создается некий продукт, что позволяет в рамках данной области 

эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста – развитие детского творчества. Развитие мелкой моторики рук, воображения, 

эстетического вкуса являются важными составляющими при формировании творческих 

способностей детей: закрепление интереса ребенка к действиям с материалом;  

 формирование подражания взрослым, основанного на потребности в общении с ними;  

 развитие мелкой моторики рук;  

 активно действуя с объектами окружающего мира, познавать их эстетические 

признаки (цвета, форму, разницу величин).  

Дошкольник в раннем детстве впервые приобщается к миру искусства. Возникает 

интерес к эстетическому восприятию окружающего: явлений природы, живых объектов, 

игрушек, предметов. У него формируются представления об эстетических признаках объектов 

окружающего мира:  

 основные и яркие контрастные цвета (красный, зеленый, желтый, синий)  

 выразительность и свойства форм (округлость, прямоугольность, устойчивость, 

подвижность),  



 величин (большой/маленький, длинный/короткий). 

 ребенок учится эмоционально откликаться на произведения народного искусства: 

глиняные игрушки; деревянные матрешки, предметы быта (нарядная посуда, украшенная 

одежда).  

Музыка, как часть культуры, искусство, является одним из средств социализации детей 

дошкольного возраста. Закономерности и особенности развития психических процессов 

дошкольника позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкальную эрудицию. 

Возрастные особенности детей позволяют установить связи музыки с литературой, 

живописью, театральной деятельностью. Основными понятиями музыкально – 

художественной деятельности являются восприятие музыки (слушание), исполнение музыки 

(пение, музыкально–ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное 

музыкальное творчество. Задачи, стоящие перед педагогом  

 воспитывать интерес к музыке;  

 вызывать активность детей при подпевании и пении;  

 учить выполнять плясовые движения в кругу.  

В раннем дошкольном возрасте необходимо обращать внимание на эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Музыкальное развитие ребенка дошкольного 

возраста происходит в процессе накопления музыкального опыта. С помощью музыки ребенок 

эмоционально и личностно познает себя и других людей, осуществляет художественное 

познание окружающего мира, реализует индивидуальный творческий потенциал. Естественное 

для младшего дошкольника желание организовать собственную жизнедеятельность в 

определенном ритме выражается в попытках пропевать фразы знакомых песен, в 

двигательных импровизациях под музыку. Поэтому особое значение придается развитию 

ритмического чувства малышей.  

 

Физическое развитие 

Задачи:  

 вызывать эмоциональный отклик и желание участвовать в подвижных играх и 

игровых упражнениях;  

 учить детей активно выполнять упражнения вместе с воспитателем;  

 приучать детей в движении реагировать на сигналы.  

В группе созданы условия побуждающие детей к двигательной активности, которые 

содействуют развитию основных движений, способствуют развитию умения детей играть в 



подвижные игры. В режиме дня используются различные формы двигательной деятельности и 

здоровьесберегающих технологий для детей от 2-3 лет. 

 

Содержательный раздел (формируемая часть) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям 

этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей  дошкольного возраста.) 

 Формирование экологической воспитанности у дошкольников предполагает развитие у 

детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, формирование 

умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически ориентированного 

взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта 

общения с природой. («Юный эколог» С.Н.Николаева.) 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через 

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы, народные игры и т.д.). 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, 

приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и 

опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту татарского 

народа, традиционным и обрядовым праздникам, татарским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом родного 

села, о памятных местах, об исторических событиях, о природе своей малой родины, земляках-

героях, традициях, обычаях и ремеслах родной Барышской земли. 

 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 



использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания объектов природы. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений 

природоведческого характера, при составлении описательных рассказов по содержанию 

картин, серии картин, по игрушке, из личного опыта общения с природой.  

Программа по экологическому воспитанию дошкольников «Юный эколог» 

С.Н.Николаева.  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, формирование элементарных эмоционально'-

выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, образцу 

и замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на 

основе использования обрядовых песен, танцев, закличек.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

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

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 

 

ЗАДАЧИ:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

Ожидаемые результаты.  

-снижена заболеваемость в адаптационный период,  

-увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  



-разработать рекомендации для родителей, воспитателей позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

-включить в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организованная образовательная деятельность 

(количество часов в неделю) 

 Периодичность 

Базовый вид деятельности Первая и вторая 

группа раннего 

возраста 

Физическая культура в помещении 2 

Физическая культура на воздухе 1 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Формирование элементарных математических представлений 1 

Развитие речи 2 

Рисование 1 

Лепка 1 

Музыка 2 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Двигательный режим  группы раннего возраста 

Виды двигательной активности Пон Втор Сред Четв Пят ИТОГО 

1. Утренняя гимнастика 6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 30-40 

2. Непосредственно образовательная 

деятельность («Физическое развитие») 

Физическая культура 

10 10  10  30 

3. Непосредственно образовательная 

деятельность («Художественно-

эстетическое развитие») Музыка 

  10  10 20 

4. Динамические паузы между 

различными видами непосредственно 

5-7 5-7 5-7 5-7 5-7 30 



образовательной деятельности 

5. Физкультминутки во время 

проведения непосредственно 

образовательной деятельности 

2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 10-15 

6. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

утренней 

вечерней 

 

 

20-25 

8-12 

 

 

20-25 

8-12 

 

 

20-25 

8-12 

 

 

20-25 

8-12 

 

 

20-25 

8-12 

64-86 

7. Самостоятельная двигательная 

активность на прогулке:  

- утренней  

- вечерней 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

35-40 

40-45 

 

 

35-40 

40-45 

175-225 

8. Самостоятельная двигательная 

активность в помещении и прочие 

движения в режиме дня 

30-35 30-35 30-35 30-35 30-35 150-175 

9. Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

6-8 6-8 6-8 6-8 6-8 30-40 

10. Индивидуальная работа с детьми 

по развитию движений 

10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 50-60 

Итого в неделю 187-

221 

165-

195 

187-

221 

165-

195 

165-

195 

844-

1002 

11. Физкультурный досуг (1 раз в 

месяц) 

 20-30     

 

 

2.2. Виды детской деятельности  

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

 восприятие музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;  

 двигательная активность. 



Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в группе раннего возраста  

Тема Содержание работы Период Итоговое мероприятие 

Детский 

сад 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.) Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

20 августа-

10 сентября 

Беседа 

 «Мы дошколята-малыши» 

Осень Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о 

сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

11-30 

сентября 

Утренник «Золотая осень» 

Выставка работ из 

природного материала 

«Природа-волшебница» 

Я в мире 

человек 

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

назначении. Закреплять знание своего имени, имён членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальное представление о 

здоровом образе жизни 

1-15 октября Беседа «Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями.  

Мой дом, 

моя семья 

Знакомить детей с родным городом; его названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника), с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

полицейский) 

16 октября-4 

ноября 

Утренник для мам 

Выставка рисунков детей о 

маме «Моя мама лучше 

всех» 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

15 ноября-

31 декабря 

Новогодний утренник 

Изготовление ёлочных 

украшений совместно с 

родителями. 

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

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

зимой 

1-31 января Выставка детского 

творчества 

Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 1 февраля-8 Утренник «Мамин 



трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке 

марта праздник»  

Изготовление подарков для 

мам 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомство с 

устным народным творчеством (песенки, потешки и пр.) Использовать фольклор 

при организации всех видов детской деятельности 

9-20 марта Игры-забавы 

Весна 

День Земли 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных 

и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

весной. Формирование элементарных научных представлений о планете Земля, 

природных явлениях. Включение дошкольников и родителей (законных 

представителей) в элементарную природоохранную деятельность. 

1-30 апреля Праздник весна.  

Постановка 

экологического спектакля 

по сказке «Волк и семеро 

козлят» 

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

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных 

и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

1-31 мая Праздник «Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 1 июня-20 

августа 

 

 



2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления 

системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно.  

      С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом были созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 

права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) пропаганда психолого- педагогических знаний среди родителей (законных 

представителей); 



2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 

Система работы с семьей 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

Целенаправленность, систематичность, 

плановость. 

Дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом специфики каждой 

семьи. 

Возрастной характер работы с родителями. 

Доброжелательность, открытость 

Анкетирование. 

Наблюдение за ребенком 

Беседа с ребенком. 

Беседы с родителями. 

Посещение семьи. 

Обследование семьи с помощью 

проективных методик. 

Обмен опытом семейного воспитания. 

Формы работы с родителями 

Общие, групповые, 

индивидуальные 

Педагогические консультации, беседы, 

семинары, тренинги, конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов, выставок. 

Участие родителей в методических мероприятиях: организация видеосъёмки, изготовление 

костюмов 

День открытых дверей 

 

План работы с родителями   группы раннего возраста 

Форма работы Сроки Тема 

Родительские 

собрания 

Август 

Октябрь 

Декабрь 

Май 

1.Адаптация детей к условиям ДОУ. 

2.Растим детей здоровыми. 

3.Организация праздников с дошкольниками. 

4.Какими мы стали (итоговый) 

Консультация Август 

Сентябрь 

Октябрь 

1.Адаптация и её особенности 

2.Читаем книги малышам 

3.Воспитание самостоятельности в 



Ноябрь 

Февраль 

Март 

самообслуживании 

4.Режим и его значение 

5. Профилактика плоскостопия 

Совместные 

мероприятия 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Апрель 

Совместные праздники и досуги: 

«Здоровое утро» 

«День семейного общения» 

«День матери» 

«Малышок» спартакиада среди дошкольников 

Взаимодействие 

со 

специалистами 

ДО 

Август 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

1.Родительское собрание 2Адаптация детей к 

условиям ДОУ» совместно с педагогом-психологом. 

2.Родительское собрание «Растим детей 

здоровыми» совместно с мед. сестрой и 

инструктором по физической культуре 

3.Консультация педагога  «Кризис 3 лет: капризы и 

упрямство» 

4.Консультация педагога  «Речь ребёнка 2-го и 3-го 

г.ж.» 

Выставки Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Апрель 

«Природа –волшебница» природный материал 

«Моя мама лучше всех» портрет 

«Новогодние украшения своими руками» 

«Весна красна» рисунок 

Наглядная 

пропаганда 

Постоянно 

Постоянно 

 

Постоянно 

Постоянно 

 

Ежемесячно 

2 раза в год 

постоянно 

 

-Режим дня на холодный и тёплый период 

-Сетка организованной образовательной 

деятельности 

-Правила внутреннего трудового распорядка  

-Памятки по соблюдению правил безопасности 

дома и на дороге. 

-Официальная страничка (законы, приказы, статьи) 

-Растём здоровыми 

-Визитная карточка группы: эмблема, девиз, 

именинники, правила группы 

Уголок 

здоровья 

Ноябрь 

Март 

Май 

Апрель 

 

Ноябрь 

Сентябрь 

 

Декабрь 

октябрь 

Грипп и его профилактика 

Профилактика кишечной инфекции 

Профилактика кожных заболеваний 

Ветряная оспа 

Краснуха 

Этот «простой» насморк 

Значение и организация утренней гимнастики в 

семье. 

Профилактика плоскостопия. 

Спортивный уголок дома. 
Уголок 

музыкального 

руководителя 

Сентябрь 

Октябрь 

Март 

 

Ритм и музыка в развитии детей 

Правила поведения на детских утренниках 

Музыкальные инструменты дома 

 

 

 

 



3. Организационный раздел  

3.1. Структура реализации образовательного процесса  

Режим дня 

Режим строится в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (СанПиН 2.4.1.3049-13). Содержание распорядка дня и длительность 

основных его элементов определяется степенью морфофункциональной зрелости 

организма. Элементы режима: 

-сон; 

-пребывание на открытом воздухе (прогулки); 

-приёмы пищи; 

-периоды бодрствования, в течение которых организуется самостоятельная деятельность 

дошкольников (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена), 

совместная деятельность с педагогом, в том числе ООД. 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют два раза в день: в первой половине дня – до обеда и во второй 

половине дня после дневного сна или перед уходом детей домой.  При температуре 

воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м\с продолжительность 

прогулки сокращается, прогулка не проводится при температуре воздуха -15 градусов и 

скорости ветра более 15 м\с для детей до 3 лет (для средней полосы). 

 Приём пищи организуется с интервалом 3-4 часа. 

Общая продолжительность суточного сна для дошкольников 12-12,5 часов, из 

которых 2,5-3 часа отводится на дневной сон 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 2-3 ГОДА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

( ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

 

Приём детей, самостоятельная 

деятельность, свободная игра,утренняя 

гимнастика 

7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 -8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Организованная детская деятельность 09.00-09.15 

09.25-09.45 

 2 завтрак  9.50-10.00 

Подготовка к прогулке , прогулка 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность , подготовка к обеду 

12.00-12.15 

обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну , дневной сон 12.45-15.05 

Постепенный подъем ,воздушные 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.05.-15.25 

полдник 15.25-15.45 

Игры самостоятельная деятельность 15.45-16.15 



Подготовка к прогулке , прогулка ,уход 

детей домой 

16.15-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ 2-3 ГОДА В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

( ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА) 

№ п/п Режимные моменты Группа раннего развития 

1 Прием, осмотр, игры ,утренняя гимнастика 07.30-08.50 

2 Подготовка к завтраку . завтрак 08.50-09.15 

3 Игры , самостоятельная деятельность 09.15-09.40 

4 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 09.40-09.50 

5 Организованная образовательная 

деятельность 

09.50-10.10 

6 Подготовка к прогулке , прогулка 10.10-12.00 

7 Возвращение с прогулки,игры 12.00-12.15 

8 Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

9 Подготовка ко сну , дневной сон 12.45-15.15 

10 Подъем детей, воздушные и водные 

процедуры 

15.15-15.30 

11 Подготовка к полднику , полдник 15.30-15.50 

12 Игры , самостоятельная деятельность 15.50-16.15 

13 Подготовка к прогулке, игры , уход детей 16.15-18.00 

 

Сетка занятий  

Дни недели занятия время 

понедельник Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие(рисование 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

вторник Речевое развитие 

Физическая культура 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

среда Речевое развитие 

Музыка 

09.00-09.10 

09.2009.00-09.10 

09.20-09.30-09.30 

четверг Музыка 

Физическое развитие 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

пятница Физическое развитие 

лепка 

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка (непосредственно образовательная 

деятельность - НОД) (в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) до 20 минут. 

Примечание:  

1. В середине занятий статического характера проводится физкультминутка.  

2. Образовательные занятия допускается проводить в 1-ую и во 2-ую половину дня (по10 мин.). 



Циклограмма организации ООД во 2 группе раннего возраста 

 Циклограмма регламентируется:  

-образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и парциальными 

программами: 

-«Юный эколог» С.Н.Николаевой, 

-«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, Е.А.Князевой, О.Б.Стёркиной. 

-«Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольцевой. 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится с 1 сентября по 31 мая по образовательным областям: 

-познавательное развитие; (ПР) 

-социально-коммуникативное развитие; (СКР) 

-художественно-эстетическое развитие; (ХЭР) 

-физическое развитие; (ФР)  

-речевое развитие (РР). 

 Во 2 группе раннего возраста различные формы работы с детьми, в том числе и ООД, организуются утром и во вторую половину дня.  

 Важным коррекционным требованием распорядка жизни детей в ДОУ является система двигательной активности ребенка, 

включающая музыкальные, физкультурные занятия, танцевальную утреннюю гимнастику. Учтен ход недельной кривой интеллектуальной 

работоспособности: вторник-четверг – дни максимальной нагрузки; среда – день средней нагрузки; понедельник-пятница – дни минимальной 

нагрузки. 

 Планируемые результаты освоения детьми   программы   осуществляются через систему наблюдений выполнения целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Это позволяет сбалансировать используемые педагогические методы и не приводит к переутомлению воспитанников.  

 



3.2. Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования  

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы:  

1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях.  

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей).  

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития.  

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

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

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Развитие самостоятельности  

 Организация вариативной предметно-развивающей среды: сменяемость 

предметно-пространственной среды в соответствии с интересами детей и 

темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель.  

 Развитие свободной игровой деятельности. Игровая среда постоянно 

обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативами детей. 

Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется. 

Возможность участия детей в создании и обновлении игровой среды. 

Косвенное руководство игрой через предложение способов реализации 

детских идей.  

Развитие познавательной деятельности  

 Использование метода проектной деятельности в образовательной работе с детьми. 

Предметно-развивающая среда наполнена современными материалами 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.)  

 Творческое самовыражение художественными средствами. 

  Наличие в образовательной среде разнообразных материалов, обеспечивающих 

возможность заниматься разными видами деятельности: рисунком, лепкой, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием. Создание педагогом 

атмосферы принятия и поддержки во время занятий детьми творческими видами 

деятельности. Проведение инструктажа по технике безопасности при пользовании 

красками, клеем, ножницами и другим инвентарем во время занятий детьми 

творческими видами деятельности. Поддержка детской инициативы в воплощении 

замысла и в выборе необходимых для этого средств. Оказание помощи и 

поддержки в овладении необходимыми для реализации творческого замысла 

техническими навыками. Организация выставок продуктов детского творчества в 

группах и в помещениях дошкольного учреждения.  

Развитие двигательной активности  

 Организация предметно-развивающей среды: игровое и физкультурное 

оборудование, трансформируемое игровое пространство (как на площадке, так 

и в помещении), которое меняется в зависимости от игры и обеспечивает 

достаточно места для двигательной активности 

 

 



3.2.3.ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

- «От рождения до школы» основная образовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., 

исправленное и дополненное -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 365 с. 

-Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Младшая 

группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Николаева С.Н. «Юный эколог» программа экологического воспитания дошкольников 

«Познавательное развитие» 

-Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в группе раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим, 2-3 г.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами, 2-4 года –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

-Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 2-3 г. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

-Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 2-3 г. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014г. 

 «Речевое развитие» 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. 2-3 года — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Хрестоматия для младшей группы. – Самовар. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 лет. –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. 2-7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. 

-Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 2-3г. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 3-7 лет –М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 2-7л. -М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2004г. 



-Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010г. 

-Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.2-3г. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

-Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду Пособие для 

музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург «Композитор» 2002г.-54с. 

-Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день Младшая группа–Санкт-

Петербург «Композитор», 2007. 

«Физическое развитие» 

-Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 3-7л. –М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

-Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет .- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

-Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду 2-3 г.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

-Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Наглядно-дидактическое обеспечение 

-Арктика и Антарктика «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Автомобильный транспорт «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Авиация «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Бытовая техника «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Водный транспорт «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Времена года «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-День Победы «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Домашние животные «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Деревья и листья «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Животные жарких стран «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Животные средней полосы «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Инструменты домашнего мастера «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Насекомые «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Овощи «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Птицы средней полосы «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Птицы домашние «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Посуда «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

-Музыкальные инструменты «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 



-Спортивный инвентарь «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Фрукты «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Цветы «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Ягоды садовые «Мир в картинках» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Городецкая роспись «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Гжель «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Дымковская игрушка «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Жостовская роспись «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Золотая хохлома «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Каргополь «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Сказочная гжель «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Полхов –Майдан «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Филимоновская игрушка «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Филимоновская свистулька «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Хохлома «Народное искусство детям» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Детский портрет «Мир искусства» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

-Животные в русской графике «Мир искусства» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Натюрморт «Мир искусства» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Сказка в русской живописи «Мир искусства» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Пейзаж «Мир искусства» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Портрет «Мир искусства» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Репродукции картин русских художников И.К.Айвазовский, М.А.Врубель «Мир 

искусства» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Репродукции картин русских художников В.Г.Перов, А.Г.Венецианов «Мир искусства» -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-Серия «Расскажите детям» о лесных животных–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О бытовых приборах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О деревьях–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О рабочих инструментах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О музыкальных инструментах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О домашних питомцах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О достопримечательностях Москвы–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О грибах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О транспорте–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О птицах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 



-О космосе–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Об олимпийских играх–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О специальных машинах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О морских обитателях–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О московском кремле–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О насекомых–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О домашних животных–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О фруктах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О хлебе–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Об Отечественной войне 1812 года–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О животных жарких стран–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О драгоценных камнях–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О садовых ягодах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Об овощах–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-О космонавтике–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Серия «Рассказы по картинкам» Колобок–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Теремок–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Репка–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Курочка ряба–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Лето–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Весна–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Осень–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Зима–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Распорядок дня–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Кем быть? –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Профессии–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Родная природа–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Защитники Отечества–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Летние виды спорта–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Зимние виды спорта–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Времена года–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Мой дом–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-В деревне–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Серия «Играем в сказку» Теремок–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Репка–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 



-Три поросёнка–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Три медведя–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Серия «Откуда что берётся?» Мороженое–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Автомобиль–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Хлеб–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Серия «Грамматика в картинках» Множественное число–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016г. 

-Антонимы: прилагательные–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Антонимы: глаголы–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Говори правильно–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Словообразование–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Многозначные слова–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-Правильно или неправильно–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

ПАПКИ-ПЕРЕДВИЖКИ 

-Адаптация ребёнка к детскому саду ИЦ Учитель, 2014. 

-Безопасность ТЦ Сфера, 2014. 

-Безопасность ребёнка ТЦ Сфера, 2015. 

-Безопасность дорожного движения «Мир искусства» - ТЦ Сфера, 2014. 

-Безопасность на улице «Мир искусства» - ИЦ Учитель, 2015. 

-Болезни и их профилактика у детей раннего возраста ИЦ Учитель, 2014. 

-Здоровый образ жизни -ТЦ Сфера, 2015. 

-Инфекционные заболевания ТЦ Сфера, 2014. 

-Играя, познаём мир! ИЦ Учитель, 2014. 

-Наказание и поощрение ИЦ Учитель, 2015. 

-Профессии ТЦ Сфера, 2014. 

-Пожарная безопасность ТЦ Сфера образования, 2015. 

-Ребёнок раннего возраста ИЦ Учитель, 2014. 

-Ребёнок и книга ТЦ Сфера, 2014. 

-Роль семьи в воспитании ребёнка ТЦ Сфера, 2015. 

-Россия –наша Родина ТЦ Сфера, 2014. 

-ФГОС ДО ИЦ Учитель, 2014. 

 

 

 

3.2.4. Создание развивающей образовательной предметно-пространственной среды  



Центр 

«Физкультур

ный уголок»  

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности  

 

Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Комплект разноцветных кеглей 

Скакалка детская 

Комплект элементов полосы препятствий 

Кольцеброс 

Обруч пластмассовый малый 

Палка гимнастическая 

Для общеразвивающих упражнений 

Для катания, бросания, ловли 

Для прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

центр 

«Уголок 

природы»  

Расширение познавательного опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности  

 

Пластмассовые тазики, пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки для игр с водой, 

формочки. 

Плавающие и тонущие, металлические и неметаллические предметы, магнит, ветряные 

мельницы (вертушки). 

Приборы: лупа, песочные часы, компас, разные термометры 

Зеркальце для игр с солнечным зайчиком 

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  совочек, лопатка, грабельки. 

Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, кисточки для протирания 

листьев, фартуки. 

Картина сезона, модели года и суток. 

Календарь с моделями значками (ясно, пасмурно, дождливо, облачно и т.п.) и указывающей 

на них передвигающейся стрелкой. 

Комнатные растения подобранные с учетом следующих требований. Разнообразие: 

-поверхности и размеров листьев (гладкие, опушенные, мелкие, с небольшими зубчиками); 

-способы очищения листьев: гладкие моют губкой, мелкие опрыскивают из пульверизатора, 

опушенные протирают влажной кисточкой и т.п.; 

-величины и формы листьев и стеблей (тонкие, толстые, продолговатые, округлые и др.); 

-способов полива (например, луковичные, розеточные, клубневые требуют полива в поддон); 

-видов одного рода – бегонии, фуксии. 

Парные картинки типа  лото (количество   элементов в каждой игре от 2-4) 



Наборы    объемных     и плоских   игрушек  «Зоопарк»,      «Домашние        животные»,   «Овощ

и», «Фрукты» 

Дидактические игры «Кто что ест?», «Чей    малыш?» 

Природный и бросовый материал: желуди, шишки; камешки, пробки и т.д. 

Центр по 

математике 

«Уголок 

развивающи

х игр» 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая), доски-вкладыши, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный 

материал на «липучках», набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 палочек каждого 

цвета), наборы для сериации по величине (6-8 элементов). 

Доска Селенга 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

Игрушки-головоломки (из 4-5 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм. 

Набор карточек с изображением количества (от1 до5) и цифр. 

Центр 

«Игровая 

зона»  

Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта  

 

Работники муниципальных служб 

Лейка пластмассовая детская 

Служебные машинки различного назначения 

Комплект транспортных средств 

Грузовые, легковые автомобили 

Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и шнуровкой 

Кукла в одежде 

Комплект мебели для игры с куклой 

Комплект приборов домашнего обихода 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Магазин» 

Набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике 

Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и аксессуары) для ролевой игры 

«Парикмахерская» 

Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и аксессуарами 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 

Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными 

знаками и разметкой, строения, ландшафт 

Комплект игровой мягкой мебели 



Пазлы 

Лото  

Центр 

«Юные 

художники» 

Развитие мелкой моторики детей 

посредством организации работы с 

изобразительными материалами. 

Стол, два стульчика, шкафчик для материалов. 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков, краски (гуашь, акварель, 

пищевые красители), кисти для рисования, для клея палитра, емкости для воды, красок, клея 

салфетки для вытирания рук и красок бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций, глина, пластилин (не липнущий к рукам), печатки, губки, ватные 

тампоны для нанесения узоров трафареты для закрашивания, стенд для демонстрации детских 

рисунков и поделок, альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства, картинки с красочными иллюстрациями, репродукции 

Центр 

«Уголок 

безопасности

»  

Расширение познавательного опыта, 

его использование в повседневной 

деятельности  

 

Игрушка «Светофор» 

Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Картинки с изображением опасных предметов 

Сюжетные картинки с изображением проблемных ситуаций 

Игра «Что лишнее?» 

Игра «Опасно – не опасно» 

Игра «Пожарные» 

Сюжетные картинки с изображением проблемных опасных в природе 

Игра «Полезное - вредное» 

Игра «Собери грибы в корзинку» 

Центр 

«Краеведчес

кий уголок» 

Расширение краеведческих 

представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 

Образцы русских и национальных костюмов  

Наглядный материал: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.  

Предметы народно- прикладного искусства  

Предметы быта: печь, самовар, чугунок, кринка, доска, скалка  

Детская художественной литературы 

Речевой 

центр 

Расширение словарного запаса детей, 

упражнение в свободном общении 

Дидактические игры на уточнение качеств предметов и явлений; на антонимы – большой-

маленький (парные картинки), на формирование обобщающих понятий. (Дидактическое лото 

«Что для чего»); на сравнение (Куклы – подружки); картинки, изображающие эмоции (Катя 

грустная, веселая, печальная и пр.) 

Картинки перевертыши на многозначные слова (открывают дверь шариковой ручкой, на ежике – 



швейные иглы и пр); игры на уточнение понятий – «Кто что делает?» (котенок – лакает, петух – 

кукарекает) 

Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

Лото с детенышами животных, включая неназывные (детеныш обезьяны, жирафа); 

Наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина). 

Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации, литературные сюжеты). 

Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей). 

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (4-6-8 частей). 

Разрезные сюжетные картинки (2-4-6 частей). 

Разрезные контурные картинки (2-4-6 частей) 

Центр 

«Книжный 

уголок»  

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию.  

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика 

Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей  

Наличие художественной литературы  

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной литературой  

Материалы о художниках – иллюстраторах. Ламинированные иллюстрации, портреты детских 

писателей. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Центр 

социально-

эмоциональн

ого развития 

и 

«Театрализо

ванный 

уголок»  

Развитие творческих способностей 

ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы; 

наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых; 

картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации; 

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в соответствии с возрастом)  

Центр 

«Музыкальн

ый уголок»  

Развитие творческих способностей в 

самостоятельно-ритмической 

деятельности  

 

Игрушки- самоделки  

Музыкально- дидактические игры  

Музыкально- дидактические пособия  

Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 



Музыкальные инструменты (пианино) 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, треугольники, маракасы, 

ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 

Аудио - и видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов 

Центр 

«Конструкти

вной 

деятельности

» 

 Конструкторы 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор 

Конструкторы типа «Лего» 

Игровые наборы: транспорт и строительные машины; фигурки   животных, людей. 

Нетрадиционный материал: подборка из бросового материала – бумажные коробки, цилиндры, 

катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и т.п. 

Мозаики  

Мелкая мозаика с картинками - образцами   

Доска Селенга 

Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

«Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина, машина «скорой помощи», подъемный кран, , 

лодки, самолеты, ракета-робот (трансформер). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и т.п.)   
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