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1. Пояснительная записка.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение- детский сад
комбинированного вида № 528 создает условия для реализации гарантированного
гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, обеспечивает непрерывная образовательную деятельность,
воспитание и развитие, а также присмотр и уход за детьми в возрасте от 2 до 8 лет.
Данная рабочая программа разработана для детей 2-3 го года жизни (далее – РП) в
ходе освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в
группе общеразвивающей направленности (далее – ООП ДО) Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения
–
детского
сада
комбинированного вида № 528 (далее - МБДОУ).
Основанием для разработки РП послужила ООП ДО МБДОУ № 528. ООП ДО
определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 3-го жизни и
обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС
ДО).
РП разработана на основе примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. С.
Комарова. М. А. Васильева.
Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами, локальным актами МБДОУ, регулирующими
деятельность учреждения дошкольного образования:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 30384) (далее ФГОС
ДО);
- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)»
- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”- Письмо Министерства образования
и науки РФ и Департамента общего образования от 28 февраля 2014 года 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. 26 г. Москва от «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29 мая 2013 г. 28564);
- Устав МБДОУ – детский сад № 528;
- Другие локальные акты МБДОУ.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
дополнительными программами:
- в содержании логопедических программ «Коррекционное обучение и воспитание
детей с общим недоразвитием речи» Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. учтены общие и
специфические особенности психического развития детей дошкольного возраста, новые
вариативные формы организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а
также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и
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интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями речевой
патологии.
- образовательная программа «Мы живем на Урале» Толстиковой О.В., Савельевой
О.В. – Екатеринбург разработана с целью конкретизации подходов к определению целей,
содержания, целевых ориентиров, определенных с учетом региональной специфики.
- оздоровительно-развивающей программой «Здоровый ребенок», разработанная
педагогическим коллективом МБДОУ № 528. Программа предназначена для работы с
детьми 2-7 лет, разработана на основе современных научных подходов к воспитанию
детей дошкольного возраста в рамках существующих образовательных стандартов. Целью
программы является оказание помощи педагогам и родителям в организации с детьми
оздоровительной работы в процессе ежедневной деятельности.
- программой по музыкальному воспитанию «Ладушки» И. Каплуновой, И.
Новоскольцевой, актуальность программы состоит в том, что она ориентирована на
приобщение ребёнка к миру музыкального искусства с учётом специфики дошкольного
возраста. В процессе музыкального воспитания у детей развиваются музыкальные и
творческие способности (с учётом возможностей каждого) посредством различных видов
музыкальной деятельности; формируется начало музыкальной культуры, способствующее
развитию общей духовной культуры.
- программой экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. Николаевой,
содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно
правильного отношения к природным явлениям и объектам, которые окружают его и с
которыми он знакомится в дошкольном детстве
- программой художественно-эстетического воспитания «Цветные Ладошки» И. А.
Лыковой. Особенностью программы является интеграция разных видов изобразительного
искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи
обобщённых представлений (как интеллектуальный компонент) и обобщённых способов
действий (операциональный компонент), которые обеспечивают оптимальные условия
для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями.
- программой «Светофорик», данная программа ориентирована на детей
дошкольного возраста и направлена на то, чтобы дети успешно усвоили правила
дорожного движения, узнали историю возникновения правил дорожного движения,
смогли ориентироваться в дорожных ситуациях, на практике применяли свои знания.
1.1. Цели и задачи Программы
создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих
возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности;
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей;
проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности;
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,
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника;
развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей, а также
воспитание у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям.
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Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
–
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
2. Общая характеристика направлений развития и образования детей.
2.1. Возрастные особенности детей 2-3 года жизни.
Образовательная
Возрастные характеристики сфер развития
область
детей 2 -3 года.
Познавательное
Начиная со второго года жизни объектами познания детей
развитие
становятся окружающие предметы, их действия. Дети этого возраста
активно познают мир по принципу: «Что вижу, с чем действую, то и
познаю».
Накопление
информации
происходит
благодаря
манипуляции с предметами, личному участию ребенка в различных
ситуациях, событиях, наблюдениям ребенка за реальными явлениями.
В 2 года ребёнок начинает говорить, ходить, овладевает простыми
способами действия с предметами. На первый план выдвигается
предметная деятельность: малыш познаёт разнообразные предметы
быта, природные дидактические материалы, овладевает действиями с
ними в соответствии с их назначением. При этом обогащается
познание свойств и качеств предметов. Идёт интенсивное сенсорное
развитие, т.е. развитие органов чувств, накопление сенсорного опыта:
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Речевое развитие

Физическое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

узнавание и называние предметов по цвету, форме, величине.
Восприятие становится ведущим познавательным процессом.
Вместе с эмоциональным общением и общением на основе
понимания у ребенка появляется и речевое общение. Переход к этой
новой ступени осуществляется постепенно на фоне продолжающего
лепета. При нормальном речевом развитии к концу второго года
словарный запас ребенка возрастает до 300 слов, и в него входят уже
не только названия предметов, но и их качеств, а далее появляется и
фразовая речь. Но пока малышу ещё трудно себя заставить делать,
видеть то, что ему не интересно. Взрослому важно пробудить интерес
к предмету или занятию и в дальнейшем поддерживать его.
Главное отличие в физическом развитии ребенка в данный
возрастной период состоит в том, что он совершает основные
действия самостоятельно, без поддержки и помощи, а так же может
действовать по показу или по словесному указанию взрослого. В
период от 2 до 3 лет:
 ребенок ходит, бегает, прыгает на двух ножках, приседает,
перешагивает через препятствие, лежащее на полу, проходит по
наклонной доске, ходит на цыпочках;
 бросает мяч не только взрослому или другому ребенку, но и еще
может попадать в цель, например, кольцо или корзину;
 ловит мяч двумя ручками;
 подражает действиям взрослого;
 выполняет одновременно несколько действий, например, топает и
хлопает;
 может кататься на трехколесном велосипеде;
 делает первые попытки в плавании, катании на коньках, лыжах.
У ребёнка раннего возраста уже формируются первые сенсорные
ориентировки в цвете, форме, величине, фактуре предметов,
развивается
способность
всматриваться,
вслушиваться,
анализировать предметы, явления, видеть в них общее и
отличительное, быть внимательным. Идёт первоначальное освоение
орудийных действий с изобразительным материалом. Надо правильно
брать карандаш (кисть): тремя пальцами, держать большим и
средним, не близко к отточенному концу (ворсу), придерживая сверху
указательным пальцем. Пластичные материалы предоставляют
больше возможности для развития и обучения детей. Во время лепки
развивается мелкая моторика пальцев рук, воображение детей,
формируются и развиваются навыки ручного труда, дети учатся
координировать движения рук, приобретают новый сенсорный опыт –
чувство пластики, формы и веса.
Конструктивно-модельная деятельность
Детей раннего возраста знакомят с кубиками, кирпичиками, затем
постепенно материал разнообразят. Из деталей этого материала дети
отображают в своих постройках знакомые предметы.
Конструируя, ребенок учится различать внешние качества
предмета, образца (форму, величину, строение и др.); у него также
развиваются познавательные и практические действия.
В процессе строительной деятельности развивается трудолюбие,
самостоятельность, инициатива, ответственное отношение к делу.
Строительные игры способствуют совершенствованию речи у
детей: они делятся своими замыслами, объясняют свои действия,
подсказывают то или иное решение. Расширяется словарный запас.
Музыкальная деятельность
Музыка в раннем возрасте – это самое доступное средство
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Социальнокоммуникативное
развитие

воздействия на ребенка. Она необходима, как для воспитания
музыкального слуха, вкуса, чувства ритма, так и для развития речи,
памяти, внимания. Дети учатся слышать и слушать музыку,
знакомятся
с
музыкальными
инструментами, развиваю
эмоциональность и образность восприятия музыки через движения,
формируют способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым
Учатся подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенно приучаются к сольному пению.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети
легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в
этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей
появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться
элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом
отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением
общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
– социально-коммуникативное развитие;
– познавательное развитие;
– речевое развитие;
– художественно-эстетическое развитие;
– физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
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и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - 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 предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
2.2. Социально-коммуникативное развитие.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к
ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу
взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать
детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.

Ребенок в семье и сообществе.
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение
называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям,
возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять
умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки
на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к
опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба),
салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой
материал по местам.
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

Формирование основ безопасности.
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного
поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать
и не брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и
правилами безопасного обращения с предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой
(воду не пить, песком не бросаться и т. д.).
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2.3. Познавательное развитие.
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.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами
исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать
детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального
характера.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт
детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6
шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать,
устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков
— цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

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

2.4. Речевое развитие.
Развитие речи
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения.
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети
Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).
Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством
общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому
медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки»,
«Походи, как медвежонок»).
Обогащать словарь детей:
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены
(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина,
автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;
• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия,
противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть),
действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их
эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);
• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный,
синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);
• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов).
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Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска,
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз,
состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,
«Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из
личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше
2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

2.5. Художественно-эстетическое развитие
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение,
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать
умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькойвстанькой и другими, соответствующими возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое

оформление.
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,
красками, глиной.
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге,
если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить
за движением карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей
к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета
карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие,
вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам,
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию
предметов округлой формы.
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над
листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного
конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем
ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной,
пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться
материалами.

12

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки,
плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями
(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка
(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее
подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с
вариантами расположения строительных форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать
желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала
(песок, вода, желуди, камешки и т. п.).

Музыкальная деятельность
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие
танцевальные движения.
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные
пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на
содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно,
металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать
фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать
повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги;
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с
изменением характера музыки или содержания песни.

2.6. Физическое развитие.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык —
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать,
бегать, ходить; голова — думать, запоминать.

Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления
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передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть,
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места,
отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей
играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание,
катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).

3. Описание места образовательных областей в учебном плане.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2019-2020 учебный год
группа для детей 2-3 года жизни с общеразвивающей направленностью
Группа
1 младшая группа
(2 -3 года)
10 минут
Образовательная
область
Количество НОД
неделя
месяц
год
Обязательная часть
Познавательное развитие


Формирование
элементарных
математических
представлений

Ознакомление с
окружающим миром

Познавательноисследовательская
деятельность



1

4

36

1

4

36

Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в
различных видах деятельности (ежедневно)
Речевое развитие
2
8
72
Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в
различных видах деятельности (ежедневно)

Развитие речи
Чтение
художественной
литературы

Художественно-эстетическое развитие





Рисование
Лепка
Аппликация
Музыкальная
деятельность


Конструктивномодельная деятельность.

1

4

36

1

4

36

-

-

-

**

**

**

Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в
различных видах деятельности (1 раз в неделю)
Физическое развитие
3
12
108

Физическая
культура,
формирование начальных
представлений о ЗОЖ
Социально-коммуникативное развитие
Развивающее
общение,
Реализуется во взаимодействии взрослого с детьми в
игровая
деятельность,
различных видах деятельности (ежедневно)
приобщение к доступной
14

трудовой деятельности
Итого по обязательной
части:

9

36

324

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное развитие
Программа «Юный
*
*
*
эколог»
Художественно-эстетическое развитие
Программа «Ладушки»
2
8
72
Программа «Цветные
ладошки»
Социально-коммуникативное развитие
Программа «Светофор»
Физическое развитие
Программа «Здоровье»
Итого по части,
2
8
72
формируемой
участниками
образовательных
отношений
Всего
11
44
396
Примечание: часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
реализуется в различных видах деятельности: общении, игре, познавательноисследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка (п.2.7. ФГОС
ДО).
* Реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений во
взаимодействии взрослого с детьми в различных видах деятельности
** Реализуется в части, формируемой участниками образовательных отношений.
4. Личностные результаты освоения программы.
Социально-коммуникативное развитие
-Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника.
-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям,
принимает игровую задачу.
-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос
действий с объекта на объект.
-Использует в игре замещение недостающего предмета.
-Общается в диалоге с воспитателем.
-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.
-Следит за действиями героев кукольного театра.
-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за
трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные
правила взаимодействия с растениями и животными.
-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Познавательное развитие
Формирование элементарных математических представлений.
-Может образовать группу из однородных предметов.

-Различает один и много предметов.
-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб.
Формирование целостной картины мира.
-Различает и называет предметы ближайшего

окружения.
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-Называет имена членов своей семьи и воспитателей.
-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей.
-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).
-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).
-Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.
Речевое развитие
-Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз,
устал) и действия сверстника (отнимает).
-Сопровождает речью игровые и бытовые действия.
-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
-Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении
проговаривает слова, небольшие фразы.
-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога.
Художественно-эстетическое развитие
-Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать.
-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.
-Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук;
отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями;
соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу.
-Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.
-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий).
-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы.
-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками
музыки.
-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти
рук.
-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.
-Различает основные формы деталей строительного материала.
-С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство
форм.
Физическое развитие
-Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
-Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при
небольшой помощи взрослых).
-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
-Умеет самостоятельно есть.
-Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. -Может прыгать на двух ногах
на месте, с продвижением вперед и т. д.
-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать
под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу.
5. Содержание комплексно-тематического планирования в подготовительной к
школе группе.
Адаптационный период. Мониторинг детского развития. Наш детский сад. Золотая осень.
Овощи и фрукты. Грибы. Моя семья. Улица. Дорожная безопасность. Светофор.
Мой дом, мой город. Я вырасту здоровым. Эти удивительные животные. Как дружно мы
живём. Народная культура и традиции. Основы безопасности жизни. Опасные ситуации в
жизни детей. Пожарная безопасность. Времена года .Зима. Праздники страны. Новый год.
Животные зимой. Я в мире человек. Профессии. Защитники Отечества. Родная Армия.
Друзья. Мамин день. Весна. Человек и мир вещей. Природа и насекомые. Народная
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культура и традиции. Растения родного края. Дорожная безопасность. Транспорт.
Светофор. Дорога. Времена года. Лето.
6. Комплексно-тематическое планирование
Тематическая
неделя

Содержание образовательной программы

Сентябрь
Мониторинг детского развития 1.09 – 15.09
Адаптационны Адаптировать детей к условиям детского сада.
й период.
Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением
Детский сад (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
(4-я неделя
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать
августа — 1- формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду,
неделя
воспитателю, детям.
сентября)
Осень
Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения
(2-я - 4-я
в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать первичные
недели
представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах,
сентября)
грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья,
рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения
лесных зверей и птиц осенью.
Октябрь-ноябрь
Я в мире
Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях
человек (1-я- тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен чле2-я недели
нов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и
октября)
отчеству. Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и
что такое плохо; начальные представления о здоровом образе жизни.
Мой дом (3-я Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами
неделя
(улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» прооктября — 2-я фессиями (врач, продавец, милиционер).
неделя
ноября)
Ноябрь - декабрь
Новогодний Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
праздник (3-я коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
неделя ноября продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового
— 4-я неделя года и новогоднего праздника.
декабря)
Январь
Зима
Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в
(1-я-4-я
природе, одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о донедели
машних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями
января)
поведения лесных зверей и птиц зимой.
Февраль-март
Мамин день Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
(1-я неделя
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
февраля — 1- продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
я неделя
любви к маме, бабушке.
марта)
Народная
Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.
игрушка (2-я- Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
4-я недели
Использовать фольклор при организации всех видов детской
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марта)

деятельности.

Апрель
Весна
Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в
(1-я-4-я
природе, одежде людей, на участке детского сада).
недели
Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
апреля)
некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной.
Май
Лето
Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в
(1-я-4-я
природе, одежде людей, на участке детского сада).
недели мая) 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.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я
неделя августа).
7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
7.1.Развивающая предметно-пространственная среда группы
№
1

Наименование центра
Центр развития мелкой
моторики

2.

Центр ОБЖ

3.

Центр
исследовательской
деятельности

Содержание центра
-пазлы (15 деталей)
-пазлы 35 дет.
- набор кубиков деревянные
-шнуровальный планшет;
-мозаика;
-развивающая игра на магнитах
-перья для сдувания;
-матрёшка;
-складные кубики
-пирамидка деревянная
-магнитная мозаика;
-куб-домик с прорезями основных фигур
-коврик-пазл
-прищепки;
-трубочки для поддувания;
-листочки для поддувания;
-макет «Перекрёсток»;
-макет «Светофор»;
-фуражка полицейского;
-макет «Береги лес от пожара»;
-плакат «Правила поведения при пожаре»;
-плакат «Правила дорожного движения»;
-настольная игра «Улица Безопасная»;
-лото «Нужный транспорт»;
-лото «Дорожные знаки»
-микроскоп;
-образцы материалов для
исследований(дерево,железо,песок,мел…);
-набор гирь к бытовым весам;
Игра-рыбалка
Игрушки для игр с песком и с водой, для
просеивания и переливания(сито,
формочки, поролон, камни, мерные
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Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 набор
1 шт.
2 набора
1 шт
1 набор
1 шт.
2 набора
2 шт.

1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт
1шт
1 шт
1

4.

Центр познавательной
деятельности(ФЭМП)

5.

Центр изобразительной
деятельности

6.

Центр уединения

7.

Центр физической
культуры,
коррегирующей
гимнастики, для
закаливания

стаканчики)воронки, весы,
-игры на составление целого из частей
-игры на установление
последовательностей
-игры на сравнение(большой-маленький,
много-мало)
-развивающая игра «Цифры»;
-настольная игра «Формы»;
-н/и «Цвет и форма»;
-вкладыши деревянные «Цифры и знаки»;
-деревянные вкладыши «Бабочка»(с
цифрами);
-учебно-игровое пособие «Логические
блоки Дьенеша»;
-цветные счётные палочки Кюизнера;
-математический планшет;
-счёты деревянные;
-счётные палочки;
-счётный материал;
-карандаши цветные;
-мелки восковые;
-гуашь;
-краски акварельные;
-кисточки для рисования;
-кисточки для клея;
-клей ПВА;
-досочки для клея;
-досочки для аппликации;
-пластилин;
-досочки для лепки;
-стеки;
-бумага для рисования;
-цветная бумага;
-цветной картон;
-ножницы с тупыми концами;
трафареты
-Мат
-пуфик
-подушки;
-ширма;
-светильник для цветотерапии;
-массажёр для головы;
-массажёр для ног;
-массажёр для спины;
-шнуровки;
-мешочки для метания;
-кольцебросс
-коврики массажные;
-гантели детские;
-мячи резиновые;
-мячи пластмассовые;
-обручи;
-маски для подвижных игр;
-картотека подвижных игр;
-скакалки;
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1
1
1
1
1
1
1
1 набор
3 набора
2 набора
3 шт.

1
1
2
1
1
1

8.

Центр сюжетно-ролевых
игр (магазин,
мастерская, гараж, салон
красоты, поликлиника)

-касса;
-корзина для продуктов;
-набор игровой «Продукты»;
-монетница;

1
1
1
1
1

-инструменты игровые;
-парковка;
- наборы машин специального назначения
-зеркало;
-контейнер для игровых аксессуаров;
-игровые аксессуары для
парикмахерской(пластик);
-накидка для парикмахера);

9

Центр театрализованной
деятельности

-халат белый;
-контейнер для аксессуаров;
-аксессуары «Набор доктора»;
-куклы
-кроватка
-набор овощей и фруктов
-дикие и домашние животные
-пупсы
-коляска для куклы
-набор для мальчиков « Инструменты»
-конструктор « Лего
-кукольный театр;
-настольный театр(картон) ;
-настольный театр(пластизоль);
-теневой театр;
-магнитный театр;
-маски;
-бубен;
-барабан;
-металлофон;
-гитара;
-погремушки
ширма

5
1

2
2
1
5
1
1
2
3
1
1

7.2 Программно-методическое обеспечение
Авторы
Название пособия. год издания
Соломенникова О.А.
. «Ознакомление с природой. Система
работы в первой младшей группе
детского сада». - М. Мозаика-Синтез
2013г.
Баринова Е.В.
«Учимся любить природу: пособие для
детских садов и школ раннего развития
детей».- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г.
Парамонова Л.А
«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет:
пособие для воспитателей и
методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп,
2008г.
Теплюк С.Н.
Занятия на прогулке с малышами.
Пособие для педагогов дошкольных
учреждений.- М.: Мозаика – Синтез
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Соломенникова О. А.

Травина И.В.

В.В Гербова

Веракса Н.Е.;Веракса А.Н
В.В Гербова
Воронина Т.П
Лыкова И.А., Шипунова В.А

Ермакова С.О
Губанова Н.Ф.

Лыкова И.А

Колдина Д.Н

2005г
. Занятия по формированию
элементарных экологических
представлений в первой младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.)
«Животные России»: серия «Детская
энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН
–ПРЕСС, 2012г.-96с.
«Чудеса света Россия»: серия «Детская
энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН
–ПРЕСС, 2012г.-96с.
«Народы России»: серия «Детская
энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН
–ПРЕСС, 2012г.-96с.
Травина И.В. «Планета Земля»: серия
«Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
15. Травина И.В. «Человек»: серия
«Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.:
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с.
16. «Наша флора и фауна» №1,2М.:ООО Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33
Книга для чтения в детском саду и дома:
2-4года: Пособие для воспитателей и
родителей / Сост. В.В. Гербова и др. –
М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с.
Проектная деятельность
дошкольников(2014)
Коммуникация. Развитике речи и
общения детей в первой младшей группе
детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012
«Потешки, прибаутки, заклички: играем
и развиваемся»- Ростов н /Дону: Феникс,
2014г.
«Дорожная безопасность. Детская
безопасность: учебно-методическое
пособие для педагогов, практическое
руководство для родителей».- М.: ИД
«Цветной мир», 2013г
«Пальчиковые игры для детей от года до
трех лет», М., РИПОЛ классик , 2009г.
Развитие игровой деятельности. Система
работы в первой младшей группе
детского сада. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010
Изобразительная деятельность в детском
саду: планирование, конспекты занятий,
методические рекомендации. Младшая
группа. – М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007
«Лепка и рисование с детьми 2-3лет.
Конспекты занятий». М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г.
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Гербова В.В.

Карелова И.И.
Старцева О.В.
Вареник Е.Н.;Кудрявцева С.Г.;Сергиенко
Н.Н.
Лебедева Л.В.;Козина И.В……
Куцакова Л.В.
Богатеева З.А.
Гусакова М.А.
Новикова И.В.
Шорыгина Т.А.
Дыбина О.В.
Трясорукова Т.П.
Шорыгина Т.А.
Барбара Шер
Новиковская О.
Плешаков А.А.;Румянцев А.А.
Аверина И.Е.

Приобщению детей к художественной
литературе. Программа и методические
рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез,
2005. - 72с.
Познавательно-речевое развитие и
социально личностное развитие детей от
года до шести лет(2013)
Школа дорожных наук(2012)
Занятия по физкультуре с детьми 3-7
лет(2009)
Речевые досуги для дошкольников(2014)
Конструирование и ручной труд в
детском саду(2010)
Занятия аппликацией в детском
саду(1988)
Аппликация (1982)
Работа с нетрадиционным материалом в
детском саду(2012)
Домашние животные.Какие они?(2006)
Ребёнок и окружающий мир.С 2 до 7
лет.(2010)
Гимнастика для пальчиков для девочек и
мальчиков(2012)
Родные сказки.Нравственнопатриотическое воспитание.(2007)
101 игра,развивающая интеллект.От 2 до
6.(2007)
Умные пальчики.Игры для развития
речи.(2009)
Великан на поляне или первые уроки
экологической этики.(2012)
Физкультурные минутки в детском
саду.(2009)

8. Планируемые результаты.









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; проявляет навыки
опрятности.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами,
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
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взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
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