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I. Целевой раздел 

 

1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1.  Характеристики особенностей  развития детей  2-3 лет   

 

2-3 

года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотнося-

щие 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослыми используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 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 широко используются 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 
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ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; раз- 

личать 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 является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, им-

пульсивность 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 про-

должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы: 

Целевые ориентиры в младшей группе (2-3 года): 

К трем годам: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

им; 
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— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

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

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

 

В I младшей группе педагогическими работниками производится 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей раннего 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Диагностическое 

обследование проводится два раза в год (в начале и конце учебного года). 

Результаты заносятся в индивидуальные карты развития воспитанников 

Iмладшей группы. 

 1.1.3. Оценочные материалы 

 

Образовательная 

область 

Автор название содержание 

Речевое развитие  Мещерякова 

С.Ю., 

Галигузова 

Л.Н. 

«Речевое 

развитие детей». 

Педагогическая 

диагностика проводится 

на основе методик 

речевого развития детей 

раннего возраста, а также 

на основе наблюдений за 

детьми в повседневной 

жизни и бесед с 

родителями.  

Социально-

коммуникативного  

Смирнова 

Е.О., 

Холмогорова 

В.М. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие детей». 

Педагогическая 

диагностика проводится 

на основе существующих 

возрастных нормативных 

показателей  

общего развития, на 

которые ориентируются 

при оценке качества 

образовательной 

деятельности  

Художественно-

эстетическое  

Мещерякова 

С.Ю., 

Галигузова 

Л.Н. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей». 

Анализ деятельности по  

художественно-

эстетическому 

направлению 

предполагает оценку 

заинтересованности детей 

в восприятии 
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произведений 

изобразительного, 

музыкального искусства, 

художественной 

литературы. 

Познавательное 

развитие 

Смирнова 

Е.О. , 

Мещерякова 

С.Ю., 

Ермолова 

Т.В.  

«Познавательное 

развитие детей». 

проводится  

обследование детей, 

включающее выполнение 

заданий, 

иллюстрирующих 

достижения ребёнка. 

 

Физическое 

развитие 

 

Мещерякова 

С.Ю., 

Галигузова 

Л.Н. 

«Физическое 

развитие детей». 

проводится 

медицинскими 

работниками и  

воспитателями 

(инструкторами по 

физической культуре) в 

соответствии с 

возрастными 

нормативами  

 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Конструирование из строительного материала является одним из 

компонентов развития технических и творческих способностей детей,  

важнейшим средством умственного развития. 

Педагогический коллектив реализует  Программу «Конструирование и 

ручной труд в детском саду»  Л.В. Куцаковой. 

 

а)  Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

 

 Цель: развитие конструкторских умений и художественно-творческих 

способностей детей, ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования. 
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Детском саду   Задачи 

Первая 

младшая 

группа 

 В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжатьзнакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), свариантами 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 со 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.). 

 

б) Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) 

части  Программы 

Принципами формирования вариативной части Программы являются: 

• принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В процессе 

обучения дети выступают как активные исследователи окружающего мира 

вместе с педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие - приоритетные формы общения педагога с детьми; 

• принцип тематического планирования материала по тематическим блокам: 

родная семья, родной город, родная страна, родная природа, родная культура; 

• принцип наглядности — широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, 

памятников, достопримечательностей и т.д.; 

• принцип последовательности материала - последовательно (от простого к 

сложному), чтобы дети усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

• принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 
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• развитие технических и творческих способностей детей. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей I младшей группы по 

выбранному направлению. 

На третьем году жизни у детей развиваются восприятие, мышление, память 

и другие познавательные способности. Мышление у малышей наглядно-

действенное, предметная деятельность является ведущей. 

Внимание у малышей пока непроизвольное. Они быстро утомляются, 

отвлекаются, у них неустойчивое эмоциональное состояние. Малыши легко 

возбудимы, обидчивы, неуступчивы. В этом возрасте у них развивается интерес 

к деятельности взрослых и сверстников. Формируется познавательная 

активность, выражающаяся в постоянном исследовании и познании 

окружающих предметов. Развивается игра; она ведет к общению, а общение – к 

появлению партнерства: возникает конструирование «рядом». К концу третьего 

года жизни у детей начинает развиваться воображение как процесс внутреннего 

плана мышления. 

В этом возрасте конструирование, по сути, сливается с сюжетно-

отобразительной игрой, поскольку мотивом для создания построек является 

сюжет игры; при этом инициатором игр выступает взрослый. Ребенок действует 

с деталями наборов строителя, конструкторов, крупной геометрической мозаики; 

многократно сравнивает их, отбирает, примеривает, ошибается и исправляет 

ошибки. 

У детей третьего года жизни уже имеются элементарные представления о 

функциональном назначении строительных деталей и простейших предметах, 

которые из них можно создать. Активно развивается практическое 

экспериментирование: ребенок ставит кубик на кубик до тех пор, пока башенка 

не упадет. Эти действия малыш может совершать многократно. Не надо 

прерывать их: таким образом ребенок осваивает свойства разных форм, 

приобретая опыт, необходимый для возведения постройки. 

 

1.2.1.  Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Программа «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой предполагает выявления уровня знаний, умений дошкольников 

по конструированию из строительного материала и из конструкторов. 

  
 К концу года дети могут 

2-3 

года  

• Различать основные формы деталей строительного материала. 

• С помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

• Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 
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II.  Содержательный раздел 
 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания для детей 2-3 лет 

 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

В раннем возрасте (2 - 3 года) это:  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами; 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

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

совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

Образовательная деятельность в раннем возрасте проходит в виде игр. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

(Двигательная активность) 

 

Возраст Цель Содержание 

2-3 года 

 

Формирование у 

детей начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развивать умение детей различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о 

том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представления о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Дать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы 

организма. 

 Дать представление о необходимости 

закаливания. 
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Формирование 

потребности в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

Развитие 

инициативы, 

самостоятельности 

и творчества в 

двигатель- ной 

активности, 

способности к 

самоконтролю, 

самооценке при 

выполнении 

движений. 

 

 

 Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 Воспитывать бережное отношение к своему 

телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 Формировать умение сообщать о 

самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать 

необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно.  

 Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами 

и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед;  

принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками 

одновременно.  

 Обучать хвату за перекладину во время 

лазанья. Закреплять умение ползать.  

 Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

 Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него.  

 Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество 
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при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

Образовательная 

область 

Название, автор Издательство  

Физическое 

развитие 

«Физическое развитие детей». Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги», 2019г. Мещерякова С.Ю., 

Галигузова Л.Н. 

Москва 

 «Русское слово» 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

(Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

 воспитание моральных и нравственных качеств ребенка; 

 формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников; 

 закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 формирование элементарных представлений о том, что хорошо и что плохо. 

 

возраст цель Задачи 

2-3 

года 

Обеспечивать 

условия для 

нравственного 

воспитания детей. 

 

 Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь.  

 Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим.  

 Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к 

другу; 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; 
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 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благо- дарить за помощь); 

 Формировать гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежности; воспитывать любовь к Родине, 

гордость за ее достижения, патриотические 

чувства; 

 Развивать навыки самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.); 

 Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешнем видом. 

Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении в быту, 

социуме, природе. 

 Воспитывать осознанное отношение к выполнению 

правил безопасности.  

 Формировать осторожное и осмотрительное 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  

 Формировать представления о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них.  

 Формировать элементарные представления о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.); 

 Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве; 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя; 
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 Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.); 

 Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку); 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот); 

 Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым; 

 Развивать умение соблюдать правила безопасности 

в играх с песком, водой, снегом. 
 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор Издательство  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Социально-коммуникативное развитие 

детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста "Первые 

шаги", 2019 г. Смирнова Е.О., 

Холмогорова В.М. 

Москва 

«Русское 

слово» 

Развитие игровой деятельности детей. 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

Галигузова Л.Н. 

Москва 

«Русское 

слово» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

(Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок) 

 

На возникновение и развитие речи общение со взрослыми оказывает 

решающее влияние. Взрослый создаёт для ребёнка практическую необходимость 

усвоить и актуализировать связь между предметом и его словесным 

обозначением. В процессе ситуативноделового общения у ребёнка формируется 

такое отношение к предметной среде, которое требует обозначения в речи. 

Использование речи расширяет возможности общения и его влияние на другие 

виды деятельности ребёнка.  
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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 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». 

 

возраст Цель Задачи 

2 – 3  

года 

развитие 

инициативной речи, 

обогащение 

представлений о 

предметах 

ближайшего 

окружения 

• Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

• Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“» и т.д. 

• В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Скажи: 

„Стыдно драться! Ты уже большой“») 

• Предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. 

• Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

 

Формирование 

словаря. 
 На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей.  

 Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

 Учить детей различать и называть существенные 

детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага 

легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания 
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восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка).  

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, 

овощи и фрукты.  

 Звуковая культура 

речи. 
 Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; 

т — с — з — ц.  

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков.  

 Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность.  

 Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический 

строй речи. 
 Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже;  

 употреблять существительные с предлогами (в, 

на, под, за, около).  

 Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных 

и их детенышей (утка — утенок — утята);  

 форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив).  

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова.  

 Помогать детям получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные 
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путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств;  

 составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 

 Связная речь.  Развивать диалогическую форму речи.  

 Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

 Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, 

не перебивая говорящего взрослого.  

 Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

 Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом.  

 Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная 

литература 

 

 Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой 

младшей группы.  

 Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения.  

 Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков.  

 Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать 

слова и несложные для воспроизведения фразы.  

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок.  

 Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения.  

 Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам.  

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор Издательство  

Речевое развитие  «Речевое развитие детей». Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста "Первые 

шаги", 2019 г. Мещерякова С.Ю., Галигузова 

Л.Н. 

Москва 

«Русское 

слово» 

 

«Социально-коммуникативное развитие 

детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. 

Москва 

«Русское 

слово» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

(Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами) 

 

В раннем возрасте познавательное развитие ребёнка осуществляется в рамках 

предметной деятельности. Предметная деятельность способствует развитию 

познавательной активности ребёнка, совершенствованию психических 

процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления.  

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей 

познавательной активности является организация детского 

экспериментирования. В процессе свободной исследовательской деятельности 

ребёнок получает новую, порой неожиданную для него информацию, 

устанавливает практические связи между собственными действиями и 

явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. 

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; 
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• о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Возраст Цель Задачи 

2 – 3 года  

 

 

Формировать 

умение 

сосредоточивать 

внимание на 

предметах и 

явлениях 

предметно-

пространственной 

развивающей 

среды; 

• Устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

• Учить определять цвет, величину, форму, 

вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку 

(далеко, близко, высоко). 

• Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость).  

• Поощрять исследовательский интерес, 

проводить простейшие наблюдения.  

• Учить способам обследования предметов, 

включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). 

• Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Обогащать 

чувственный опыт 

детей, развивать 

умение 

фиксировать его в 

речи. 

Совершенствовать 

восприятие 

(активно включая 

все органы чувств). 

• Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

•  Создавать условия для ознакомления детей 

с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.);  

• развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

• Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

• Совершенствовать навыки установления 

тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету.  

•  Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямо- угольная и 

квадратная). 

В Дидактических играх: 
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• Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов); 

•   собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета;  

•  собирать картинку из 4–6 частей.  

Приобщать детей к 

социокультурным 

ценностям 

 Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли 

и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской 

литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской 

/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская.  

 Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

 Расширять 

представления 

детей о растениях и 

животных. 

Учить замечать 

сезонные 

изменения в 

природе. 

 Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.  

 Знакомить детей с обитателями уголка 

природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

 Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).  

 Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой.  

 Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.).  

 Учить отличать и называть по внешнему 

виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, 

персики и др.), ягоды (малина, смородина и 

др.).  
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 Знакомить с некоторыми растениями 

данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.).  

 Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в 

связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

 Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, 

белый, от тепла тает).  

 Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе (если растение не 

полить, оно может засохнуть и т. п.).  

 Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 
 

Познавательное развитие: элементарные математические представления 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, предполагает формирование 

познавательных действий и представлений о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира — форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др. 

 

Возраст Цель Задачи 

2 – 3 года Расширять 

представления 

детей о количестве 

предметов 

 Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все большие и т. д.).  

 Учить составлять группы из однородных 

предметов и выделять из них отдельные 

предметы;  

 различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых предметов в 
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окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного».  

 Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). 

 Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой;  

 учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на 

вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я 

на каждый кружок положил грибок. 

Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

 Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

Расширять 

представления 

детей о величине 

предметов 

 

 

 

 Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров;  

 при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине 

в целом), пользуясь приемами наложения и 

приложения;  

 обозначать результат сравнения словами 

(длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий 

— низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине). 

 Расширять 

представления 

детей о форме 

предметов 

 Познакомить детей с геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником.  

 Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

 Расширять 

представления 

детей об 

ориентировке в 

 Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: 
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пространстве. 

 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), 

справа — слева.  

 Различать правую и левую руки. 

 Расширять 

представления 

детей об 

ориентировке во 

времени. 

 Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер 

 содействовать 

своевременному и 

полноценному 

психическому 

развитию каждого 

ребёнка, закладывая 

основы личности 

 поддерживать общую любознательность 

ребёнка; 

 поддерживать интерес к собиранию 

конструкций и созданию построек и 

композиций из различного материала, не 

имеющих опредмеченного названия или 

назначения.  

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и 

методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор Издательство  

Познавательное 

развитие  

«Познавательное развитие детей». 

Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста "Первые шаги", 2019 г. Мещерякова 

С.Ю., Ермолова Т.В., Смирнова Е.О. 

Москва 

«Русское слово» 

«Социально-коммуникативное развитие 

детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. 

Москва 

«Русское слово» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(Экспериментирование с материалами и веществами; восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок) 

 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к 

музыке, произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать 

красоту окружающего мира. Эти ранние впечатления обогащают 

эмоциональную сферу ребёнка особыми переживаниями, ложатся в основу его 

эстетического мировосприятия, способствуют формированию нравственных 
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ориентиров. Огромный простор для детского экспериментирования открывают 

игры с водой, красками, песком, бумагой. 

 

Возраст Цель задачи 

2 – 3 года Развитие 

эстетических 

чувств детей, 

художественного 

восприятия, 

образных 

представлений, 

воображения, 

художественно-

творческих 

способностей. 

 Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

 Подводить детей к восприятию 

произведений искусства.  

 Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства 

через художественный образ.  

 Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. 

Развитие детского 

художественного 

творчества, 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.); 

удовлетворение 

потребности детей 

в самовыражении. 

 Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью.  

 Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность.  

 Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками.  

 Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  

 Учить создавать как индивидуальные, так и 

коллективные композиции в рисунках, 

лепке, аппликации.  

 Рисование. Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы;  

 добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования.  
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 Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый).  

 Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички).  

 Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

 Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п.  

 Учить располагать изображения по всему 

листу. 

 Лепка. Формировать интерес к лепке.  

 Закреплять представления о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. 

 Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук.  

 Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). 

 Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.).  

 Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к искусству 

аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать (в 
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определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

 Учить аккуратно пользоваться клеем. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме 

и цвету.  

 Закреплять знание формы предметов и их 

цвета. Развивать чувство ритма. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек.  

 Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке.  

 Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг 

к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

 Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

 Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и 

высокая башенка, короткий и длинный 

поезд). Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу.  

 Продолжать учить детей обыгрывать 
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постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван 

— мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 Музыкально-художественная 

деятельность. 

 Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

 Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем.  

 Способствовать развитию музыкальной 

памяти.  

 Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

 Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).  

 Совершенствовать умение различать 

звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования  

и методические пособия 

 

Образовательная 

область 

Название, автор Издательство  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста "Первые шаги", 2019 г. 

Мещерякова С.Ю.,  Галигузова Л.Н. 

Москва 

«Русское слово» 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик 

 

Содержание базового образовательного процесса составляют адекватные 

раннему  возрасту культурные практики - игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность, художественное чтение, коммуникативная 
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деятельность - при ведущей роли игровой деятельности. В данных видах 

деятельности развиваются творческое воображение, культура чувств и 

переживаний, этические представления, произвольность поведения. Содержание 

совместной детско-взрослой деятельности составляют свободная 

самостоятельная деятельность ребенка и совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми и со сверстниками под руководством взрослого.   
Игровая деятельность  является ведущей деятельностью ребенка раннего 

возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах  -  это дидактические и сюжетно-дидактические, 

сюжетно-ролевые,  развивающие, подвижные игры, процессуальные игры с 

сюжетными игрушками, игры-замещения, игры-путешествия, игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

Коммуникативная деятельность детей раннего возраста осуществляется 

прежде всего в общении со взрослым и со сверстниками.    Взаимодействие 

малышей друг с другом имеет свою специфику и существенно отличается от 

общения более старших детей, а тем более взрослых. Их контакты 

преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к 

подвижным эмоциональным играм. Они изначально строятся не на основе 

предметного сотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга 

эмоционально окрашенными действиями. Коммуникативная деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей 

и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности. Коммуникативная деятельность включается 

во все виды детской деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность в раннем возрасте 

осуществляется в рамках предметной деятельности. Именно в ходе предметной 

деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития 

важнейших способностей, умений и личностных качеств ребёнка — речи, 

мышления, познавательной активности, целенаправленности и 

самостоятельности. Поэтому создание оптимальных условий для обогащения и 

развития разнообразных действий с предметами — первая задача 

образовательного процесса в раннем возрасте.  экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, бумага, краски, глина и пр.) 

Эта деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом), безопасного поведения, сенсорное и математическое развитие детей.  

Чтение художественной литературы организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

организуется как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
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Продуктивная деятельность детей представлена разными видами  

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения  за деятельностью взрослых  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций  

общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в  первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и  

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные  культурные 

практики,  ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно индивидуальный и подгрупповой характер.   

1.Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  
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2.Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

3.Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения. 

4. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха.  

  

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы ребенка 2-3 лет 

взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 
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• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

в) Особенности взаимодействия педагогов I младшей группы с семьями 

воспитанников 

 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:  

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с 

общими рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде 

для родителей;  

• создание библиотеки для родителей, в том числе периодических изданий 

— методических и познавательных; 

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

• семинар-практикум;  

• мастер-класс;  

• круглый стол  

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности 

являются: 

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 
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• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию 

партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный стиль общения; 

обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные 

компоненты коммуникации; 

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование 

осознанных установок на желаемое поведение. 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:  

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, 

проведении каких-то занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в 

праздниках; посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в 

организации праздничного  

• решение хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и 

развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

• тематических творческих проектов, совместных с детьми (например, 

проект семейного книгоиздания); 

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля 

для детей силами родителей); 

• родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной организацией); 

• общесадовских культурных мероприятий (фестивали, театральная 

неделя, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.). 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

  Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
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зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 

конкретных образовательных задач.  

   

возраст формы способы, методы средства 

физическое развитие 

младший 

возраст 

подвижные 

игры, беседы, 

рассказывание, 

разговор 

Способы: словесные,  

наглядные, 

игровые. 

Методы:  наглядные (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных 

пособий,  картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о 

физических упражнений, видах 

спорта, 

спортсменах); словесные (объяс

нения, пояснения, указания; 

анализ, оценка движений 

ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, 

обсуждение, 

беседа); практические(повторен

ие упражнений,  проведение 

упражнений в игровой  форме). 

двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

игровой (игры, 

игрушки) 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

социально — коммуникативное развитие 

ранний 

возраст 

беседа, 

разговор,  

наблюдения, 

рассматривани

я, 

сюжетная игра, 

игры с 

правилами, 

практическое 

экспериментир

ование, 

умственное 

экспериментир

ование. 

Способы: игровые, 

информационные, 

практические.  

Методы: 

наглядные (наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание 

сюжетных картинок, 

предметов), словесные(чтение и 

разучивание стихов, 

литературных произведений, 

потешек;  вопросы, указания, 

объяснения, 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые 

детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), 

аудийные (для 

слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные 

(для зрительно-
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беседы), практические (игровы

е развивающие ситуации,   игры 

с разными материалами, 

дидактические игры, игровые 

ситуации, использование 

развивающих кукол. 

слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные 

человеком); 

 реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

Дидактический 

материал 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда; 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

речевое развитие 

ранний 

возраст 

ситуации, 

беседы, 

рассказывание, 

разговор. 

Способы: игровые, 

информационные, 

практические. 

Методы: осмотр, 

рассматривание предметов; 

показ картин, фотографий, 

кинофильмов; описание картин, 

игрушек и др. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые 

детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), 

аудийные (для 

слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные 

(для зрительно-

слухового 

восприятия); 

дидактический 

материал; книги для 

детского чтения, в 

том числе 

аудиокниги, 

иллюстративный 
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материал. 

познавательное развитие 

ранний 

возраст 

ситуации, 

беседы, 

рассказывание, 

разговор. 

 

Способы: игровая, 

информационная, практическая 

деятельность 

Методы: наглядные 

(наблюдения, опытническая и 

поисковая деятельность, показ 

и рассматривание 

демонстрационных 

материалов), словесные 

(вопросы, указания, 

объяснение, беседа), 

практические (опытническая и 

поисковая деятельность, 

дидактические игры).. 

электронные 

образовательные 

ресурсы, 

дидактический 

материал, 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые 

детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), 

аудийные (для 

слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные 

(для зрительно-

слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные 

(созданные 

человеком); 

реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

художественно — эстетическое развитие 

ранний 

возраст 

ситуации,   

слушание 

музыки, 

исполнение и 

творчество, 

рассказывание, 

разговор. 

Способы: игровые  

информационные, 

практические. 

Методы: наглядные (показ, 

рассматривание, наблюдение), 

словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение, 

побуждение), практические 

(обследование, упражнение в 

оборудование и 

материалы для 

лепки, аппликации, 

рисования и 

конструирования, в 

том числе 

строительный 

материал, 

конструкторы, 
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практических действиях, 

творческие игры, поисковые 

ситуации). 

природный и 

бросовый материал; 

детские 

музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и др. 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

 

 

2.2. Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

В условиях поликультурного региона, каким и является Поволжье, образование 

должно строиться как этнокультурная, детерминированная деятельность, 

учитывающая все богатство и разнообразие национальных культур, 

воспитывающая у детей интерес и уважение не только к культуре своего народа, 

но и к культуре других народов.  

Ссылаясь на «Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности и гражданина России» (2009 г.), а также на государственную 

программу «Патриотическое воспитание граждан РФ на период 2016–2020 гг.», 

можно сказать, что современный период в российской истории и образовании -  

время смены ценностных ориентиров.  

Согласно ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155) 

познавательное развитие дошкольников предполагает формирование первичных 

представлений о малой родине.  

Самарская область является многонациональным субъектом РФ и возникает 

острая потребность в организации целенаправленной работы по формированию 

поликультурной личности, сочетающей в себе системные знания в области 

различных культур, стремление и готовность к межкультурному диалогу. И 

дошкольное образование (ранний возраст) является первым звеном в этой 

работе.  
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ. 

 

Развитие конструкторских умений и художественно-творческих способностей 

детей, ознакомление их с различными приемами моделирования и 

конструирования. 

 

 Задачи  

2 – 3 

года 

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 со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 
 

 

2.2.3. Сложившиеся традиции I младшей группы 

 

Традиция «Утро 

радостных 

встреч» 

 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети 

рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся 

своими переживаниями и впечатлениями(по наводящим вопросам 

воспитателя).   

«Круг хороших 

воспоминаний» 

 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью 

отметить, как положительно отличился каждый ребёнок. Во 

второй половине дня, например, перед прогулкой  

воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 

поговорить о хорошем.  

Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, 

весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит переживать, 

если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым 

главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что-

то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех 

есть какие-то достоинства. Постепенно это создаёт в группе 
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атмосферу взаимного уважения и чувство самоуважения у от- 

дельных детей. 

День рождения 

 

Нужно выработать единый сценарий, который будет 

реализовываться при чествовании каждого именинника. Он может 

включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, 

праздничную салфетку на стол, специальный «трон» 

(украшенный стул с высокой спинкой). Выбирается какая-нибудь 

традиционная хороводная игра, например «Каравай»; 

разучиваются с детьми величальные песенки для мальчика и для 

девочки. Если с родителями решится, что в группе будут 

преподносить подарки, они тоже должны быть одинаковыми или 

сделанными руками детей. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

месяц Неделя) Объединяющая тема Итоговое мероприятие 

сентябрь 1-2 

 

 

 

Тема «Детский сад - чудесный дом! 

Хорошо живется в нём» 

Цель: адаптировать детей к условиям 

детского сада. 

Задачи: познакомить детей с группой, 

со сверстниками, познакомить с 

правилами поведения, помочь 

научиться совместно играть. 

Выставка детских работ. 

Презентация книжки –

самоделки «Это Я» (из 

детских фото) 

3-4 

 

Тема «Мои любимые игрушки» 

 Цель: знакомить детей с игрушками 

в группе. 

Задачи: показать местонахождение 

разных игрушек,  учить детей убирать 

каждую игрушку на своё место; 

-учить детей осваивать элементарные 

ролевые и сюжетные игры; 

- развивать фантазию детей. 

Выставка книг об 

игрушках и картинок с 

изображением игрушек 

октябрь 1-2 

 

Тема «Осень, осень, в гости 

просим» 

Цель: формирование элементарных 

представлений об осени.  

Задачи: дать первичные представления 

о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах. 

- знакомить с особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц осенью; 

- воспитывать уважение к природе. 

Концерт песенок про 

осень. Игра-развлечение 

«Дождик» Выставка 

рисунков «КАП-КАП».  
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3 Тема «Овощи» 

Цель: познакомить с пользой овощей. 

Задачи: познакомить с разнообразием 

овощей,  

-рассказать о полезных веществах в 

них, витаминах. 

 

Выставка рисунков.  

«Узнай по описанию» игра 

на речевое развитие 

(загадки), игровое 

представление 

«Волшебный сундучок» 

 4 Тема «Фрукты». 

Цель: познакомить с разнообразием 

фруктов. 

Задачи: знать название различных 

фруктов,  

-угадывать геометрическую форму 

фруктов, цвет, 

-применять рецепторы при 

обследовании фруктов. 

Осенний праздник. 

Выставка поделок из 

пластилина «Фрукты» . 

ноябрь 1 Тема «Домашние животные» 

«Кто с нами рядом живёт» 

Цель: Знакомить детей с домашними 

животными, их повадками 

Задачи: - учить, внимательно 

рассматривать изображения 

домашних животных, называть их; 

-учить отличать животных друг от 

друга по внешним признакам, 

имитировать их звукоподражания; 

- учить, внимательно рассматривать 

изображения домашних птиц, 

называть их, имитировать их 

звукоподражания. 

-воспитывать гуманное отношение к 

животным; 

Проект «Животные в 

сказках» (с родителями) 

Игровая ситуация «Кто 

как кричит?» 

подвижные игры: «Убегай 

от киски» «Лохматый 

пес», «Курочка-хохлатка» 

 

2 Тема «Дикие животные» 

Цель : познакомить с животными 

наших лесов 

Задачи: знать тех лесных жителей, 

которых мы встречаем в русских 

народных сказках, сравнивать их по 

размеру, по характеру, познакомить с 

некоторыми сезонными 

особенностями некоторых животных 

(сезонная линька, спячка). 

 

Продолжение проекта  

«Животные в сказках» 

Театрализованная игра 

«Тайны Лесовичка». 

Спектакль «ТЕРЕМОК» 
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3 Тема «Мой дом» 

Цель: дать первичное представление 

о своем доме. 

Задачи:-формировать понятия 

родственники (папа, мама, бабушка, 

дедушка, тётя, брат ), 

- знакомить детей с названиями 

предметов ближайшего окружения; 

- формировать первичные 

представления правил поведения в 

быту, на улице; 

- знакомить с частями дома; 

- обогатить словарный запас детей по 

данной теме. 

Строительная игра «Мы 

строим дом» 

 

 

ноябрь 4 Тема «Одежда». 
Цель: знать для чего нам необходима 

одежда. 

Задачи: - познакомить с 

разнообразием одежды; 

- объяснить связь одежды с 

сезонностью, с погодой; 

- формировать навыки одевания и 

раздевания; 

- ввести понятие одежда и обувь. 

Конкурс «Одень куклу» . 

Проект «Веселая 

ярмарка». 

 

декабрь 1 Тема «Здравствуй, зимушка-зима!» 
Цель: формировать у детей знания о 

времени года «Зима». 

Задачи:- познакомить детей с  

изменениями в зимней природе;  

- человек и зима, поведение птиц, 

лесных зверей зимой;  

- познакомить со свойствами снега;  

- развивать познавательную 

активность, чувственность, 

наблюдательность, любознательность, 

творческие способности, 

воображение, мышление. 

Игра – развлечение на 

прогулке «Санный поезд» 

2 Тема «Зимние забавы» 

 Цель: рассказать детям о зимних 

развлечениях 

Задачи: - познакомить с особенностя-

ми зимы, её признаками;  

-  научить использовать снег в своих 

играх 

Зимние игры забавы на 

воздухе . 

«Что такое хоровод?» 

театрализованное 

представление детей и 

взрослых. 
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3-4 Тема «В лесу родилась ёлочка» 
Цель: познакомить с персонажами 

новогоднего праздника. 

Задачи: - знакомить с произведениями 

художественной литературы; 

- знакомить с содержанием песен; 

-способствовать созданию 

праздничного настроения, ожидания 

праздника; 

- вызвать желание делать подарки и 

украшения для новогоднего 

праздника. 

 

Новогодний праздник 

январь 2-3 Тема «Неделя игры» 

Цель: познакомить детей с 

разнообразными играми 

(подвижными, настольными, 

хороводными). 

Задачи: - научить детей 

самостоятельной игре; 

- познакомить их с играми по 

объявленной теме. 

 Игра –инсценировка 

«Одну простую сказку 

хотим мы показать» 

 

4 Тема «Народная игрушка» 

«В гости к нам пришли матрешки» 
Цель: знакомство с народным 

творчеством на примере народных 

игрушек.  

Задачи:- знакомство с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки и др.); 

- использование фольклора при 

организации всех видов детской 

деятельности; 

- воспитывать интерес к народным 

игрушкам. 

Выставка  творческих 

работ «Наша любимая 

матрешка» (совместно с 

родителями) 

Февраль 1 Тема « Домашние птицы» 

Цель: познакомить детей с 

домашними птицами. 

Задачи: - познакомить с названиями 

птиц; 

- с их местообитанием; 

- с тем как называются их детёныши;- 

чем они питаются. 

«Петушок-золотой 

гребешок и его друзья» 

кукольный спектакль 

.«Вышла курочка гулять» 

театрализованное 

представление с детьми.   
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2 Тема «Неделя доброты» 

Волшебные слова (культура 

общения) 
Цель: формировать представления о 

формах и способах приветствий, 

культуры поведения. 

Задачи: 

- воспитывать и формировать умение 

правильно обращаться с животными; 

- дать представление о некоторых 

трудовых действиях; 

- устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми. 

Развлечение «Мишкин 

день рождения». 

Фотокомпозиция «Наши 

добрые дела» 

3 Тема «В гостях у сказки».  

«Наши сказки хороши, любят 

слушать малыши!» 
Цель: Формировать умение слушать 

чтение взрослого, повторять 

знакомые фразы, обыгрывать 

персонажей. 

Задачи: 

-знакомство с русскими народными 

сказками и сказочными 

персонажами; 

- формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностей представлений; 

- развивать умения слушать, следить 

за развитием действия; 

- следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Театрализованное 

представление взрослых 

«Жили-были…» 

4 Тема «Папин день» 

«Мой папа – веселый, но строгий и 

честный, с ним книжки читать и 

играть интересно! 
Цель: познакомить детей с папиным 

праздником. 

Задачи: 

- знакомить с членами семьи, учить 

называть имя папы, дедушки, 

братьев. 

-воспитывать внимательное 

отношение к родным и близким 

людям – отцу, дедушке, братику. 

Игра – ситуация «Хотим 

быть смелыми» 
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Март 1-2  Тема: «Вот какая мама, золотая 

прямо» 
Цель: формировать у детей любовь и 

уважение к родным и близким. 

Задачи: 

- ознакомление со стихотворениями о 

маме, песенками, колыбельными; 

- дать представления о труде мамы 

дома;  

- побуждать оказывать маме помощь; 

- дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о семье, о своих 

детях; 

- воспитывать доброе отношение к 

маме, бабушке; 

- вызвать желание заботиться о них, 

защищать, помогать; 

- организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. 

Развлечение с мамами 

«Как я мамочку люблю» 

3 Тема «Вода вокруг нас» 
Цель: формирование познавательного 

отношения к миру через наблюдения, 

события, явления, 

экспериментирование, исследование. 

Задачи: - начальное формирование 

экологической культуры ребенка; 

- дать представление какую роль 

играет вода в жизни человека; 

-развитие у детей навыков 

экспериментирования и 

исследования, систематизирование 

знаний детей в опытах. 

Развлечение «Водичка, 

водичка, умой моё 

личико» 

4 Тема «Птицы – наши друзья» 

Цель: формировать первичное 

представление о птицах – «пернатых 

друзьях» 

Задачи: 
-знакомить с видами птиц; 

- учить замечать, как птицы 

передвигаются (летают, ходят, 

прыгают, клюют корм, пьют воду); 

- воспитывать бережное отношение к 

птицам. 

Развлечение «Сорока - 

белобока» 
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апрель 1 Тема «Весна пришла» 

Цель: познакомить с особенностями 

весеннего сезона 

Задачи: рассказать о признаках 

весны, находить их на улице. 

Выставка книжек-

самоделок от родителей о 

весне.  Музыкально-

литературная композиция. 

Выставка картин великих 

художников о весне. 

2 Тема: «Мебель» - «Мы на месте не 

сидим, стол и стульчик 

смастерим!» 
Цель: расширять знания детей о 

мебели. 

Задачи: 

- дать детям знания о предметах 

мебели;  

- учить делать постройки для 

сказочных персонажей;  

- знакомить с назначением, 

строением и особенностями 

использования предметов мебели 

(шкаф, стол, стул, кровать); 

- учить находить предметы по 

указанным свойствам; 

- развивать активный словарь детей. 

- воспитывать трудолюбие и 

бережное отношение к предметам 

ближайшего окружения. 

Строительная игра «Дом 

медведей». 

3 Тема ««Книга – наш друг». 
Цель: познакомить детей с 

разнообразной литературой: 

сказками, стихами, фольклором, 

рассказами, устным народным 

творчеством. 

Задачи: 
- прививать интерес у детей к чтению 

и рассматриванию книг и 

иллюстраций; 

- воспитывать бережное отношение 

книгам. 

 

Заинькина избушка . 

Театрализованное 

представление. 

Чтение любимых книжек. 

4 Тема «Транспорт». «Внимание 

дорога» 
Цель: познакомить детей с машиной 

грузовой и легковой. 

Задачи: 

Развлечение «В машине, в 

машине шофер сидит, 

машина, машина идет, 

гудит». 
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- формировать представления о 

назначении транспорта;  

- дать детям представление о 

разновидностях транспорта;  

- отметить характерные 

отличительные признаки транспорта; 

- вызвать познавательный интерес к 

транспорту. 

май 1-2 Тема «Нана Армия родная». 

«День Победы» 
Цель: Формирование нравственных 

ценностей. 

Задачи: 

- познакомить детей с армией, 

солдатами; 

- учить показывать на картинках 

самолёты, машины, вертолёты и пр.; 

- активировать слуховые и 

зрительные анализаторы, развивать у 

детей речь, воображение и мышление  

- взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности. 

 

Дидактическая игра 

«Картинки – половинки» 

(военная тематика) 

сюжетно-ролевая игра: 

«Парад», «Мы солдаты». 

3 Тема: Насекомые 
Цель: познакомить детей с первыми 

насекомыми, их внешним видом. 

Задачи: 

- расширять представление детей о 

насекомых; 

- учить узнавать их в натуре и на 

картинках, наблюдать за насекомыми 

на участке; 

- воспитывать бережное отношение 

(рассматривать, не нанося им вред). 

Создание композиции 

«Насекомые» (с 

родителями) 

4 Тема «Расцвели у нас в саду 

цветочки» 

Цель: рассказать о последнем 

периоде весны (зелень, цветение, 

насекомые) 

Задачи:  

-познакомить с названиями первых 

весенних цветов; 

- учить ухаживать за растениями. 

Досуг «Подарки 

солнечного света» 

Викторина «Что мы знаем 

о лете».  
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Ш. Организационный  раздел 

 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в I младшей группе 

 

Раздевалка 

Индивидуальные шкафчики для раздевания 13 

Скамья для сидения 2 

Оформление постоянное  

Стенд « Для вас родители» 1 

Стенд «Айболит советует» 1 

Оформление сменное  

Стенд « Наше творчество» для демонстрации детских 

рисунков и поделок 

Смена творческих 

работ 

Папка передвижка « Советы родителям» 

 

Ежемесячное 

обновление 

 

Групповая  

Регулируемые столы детские 10 

Стульчики детские  25 

Шкафы напольные 1 

Шкафчики для игрового материала  

Кровати 3-х ярусные 8 

Модуль «Парикмахерская» 1 

Шкаф для пособий 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Образовательная 

область 

Название, автор Издательство  

Физическое 

развитие 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

«Физическое развитие детей». Методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». 

Москва 

«Русское 

слово» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. 

«Социально-коммуникативное развитие 

детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

Москва 

«Русское 

слово» 
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для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Л.Н. Галигузова. Развитие игровой 

деятельности. Методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Москва 

«Русское 

слово» 

Познавательное 

развитие  

Смирнова Е.О. , Мещерякова С.Ю., 

Ермолова Т.В. «Познавательное развитие 

детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Москва 

«Русское 

слово» 

Речевое развитие  Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. «Речевое 

развитие детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги». 

Москва  

«Русское 

слово» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

«Художественно-эстетическое развитие 

детей». Методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги». 

Москва 

«Русское 

слово» 

 

 

3.1.2. Режим дня I младшей группы 

 

 

Режимные процессы Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, утренняя 

гимнастика   

7.00-8.10 

 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.10-8.20 

Завтрак 8.20-8.50  

Гигиенические процедуры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность  9.00-9.10 

Игры, самостоятельная деятельность редей 9.10- 9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 9.50-11.40 

 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

11.40-12.00 

Обед  12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем детей, гимнастика пробуждения, гигиенические 

процедуры, игры 

15.00-15.30 

Полдник 15.30-15.50 

Непосредственно- образовательная деятельность 15.50-16.00 
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Самостоятельная деятельность (игры), индивидуальная 

работа с воспитанниками 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 16.30-17.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 17.40-18.00 

Ужин.  18.00-18.20 

Игры, индивидуальная работа. Уход  детей домой 18.20-19.00          
 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

 (летний  период)  
 

Режимные процессы Время 

Совместная и самостоятельная деятельность (игры, утренняя 

гимнастика), взаимодействие с родителями 

7.00-8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00 

Непосредственно- образовательная деятельность 

(двигательная, музыкально-художественная, продуктивная) 

9.00-9.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.10-11.30 

Второй завтрак 10.30-11.00 

 Возвращение с прогулки 11.30 -12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-13.00 

Дневной сон 13.00-15.00 

 Совместная деятельность (постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры, игры)  

15.00-15.30 

 

 Полдник 15.30-16.00 

 Совместная и самостоятельная деятельность (игры, труд) 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.30-18.15 

Возвращение с прогулки 18.15-18.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход  домой 18.30-19.00 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

в I младшей группе 

 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника 

на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны;  

общегражданские праздники — Новый год, Международный женский день. 

Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, спортивные 

досуги. 

Общекультурными традициями  жизни детского сада мы предлагаем сделать  

следующие формы:  
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- показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

- организовывать праздники-сюрпризы; 

- проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в I младшей группе 

  

Виды деятельности Компоненты предметного 

пространства 

Организация 

предметного 

пространства 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно  -

исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

Игровой материал, 

спортивное оборудование, 

предметы природного и 

бросового материала, 

оборудование для 

проведения 

экспериментирования, 

оборудование для трудовой 

и изобразительной 

деятельности, 

музыкальные инструменты 

и оборудование для 

театрализованной 

деятельности, книги, 

произведения живописи и 

графики, скульптуры, 

этнические сувениры, 

комнатные растения; 

продукты детского 

творчества, которые 

ребенок использует по 

собственному усмотрению 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-

ролевых игр из 

социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических 

сюжетов;  

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; 

музыкальный; 

природный.  

Самостоятельная 

деятельность детей 

по освоению 

образовательных 

областей 

Оборудование и материалы 

(дидактические и 

раздаточные) для обучения 

детей, канцелярские 

принадлежности, 

дидактические игры и 

рабочие материалы для 

индивидуальной работы по 

Сенсорный уголок;  

детского 

экспериментирования, 

строителя, 

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

книжный. 
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обеспечению усвоения 

программного материала 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

обеспечивающая 

формирование 

гендерной 

принадлежности 

Игрушки и игровое 

оборудование, 

предназначенное для 

мальчиков и девочек, 

оборудование для 

продуктивной и трудовой 

деятельности 

Уголки детского 

экспериментирования, 

строителя, сюжетно-

ролевых игр из 

социальной жизни 

ребенка, исторических и 

фантастических 

сюжетов;  

изобразительного 

творчества; сенсорный; 

театральный; книжный; 

спортивный; 

музыкальный; 

природный; уединения. 

  

 

Предметно-развивающая среда в I младшей группе 
 

Микроцентр Основное  

предназначение   

Оснащение 

 «Физкультурный  

уголок»  

 

 

Расширение  

индивидуального  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельной  

деятельности   

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 

  Для прыжков   

Для катания, бросания, ловли    

Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм  

«Уголок 

развивающих  

игр» 

Расширение 

познавательного  

и социального 

опыта 

 Дидактические  игры  

 Настольно-печатные  игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования  

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

Напольный  строительный  

материал;  

 Настольный строительный материал  

 Пластмассовые конструкторы  с 

крупными деталями  

 Мягкие строительно- игровые 

модули 

  Транспортные  игрушки.  
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позиции творца   

«Игровая  

зона»  

 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта  

Атрибутика для с/р игр по возрасту 

детей  

(уголок ряжения, «Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Парикмахерская»)  

 Предметы- заместители 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  

опыта,  его  

использование  в 

повседневной  

деятельности   

Дидактические, настольные  игры  

по  профилактике  ДТП  

Макеты  перекрестков  

  Дорожные  знаки  

Литература  о  правилах  дорожного  

движения  

«Краеведческий 

уголок»  

 

Расширение  

краеведческих  

представлений  

детей,  

накопление  

познавательного  

опыта 

 

 Образцы русских костюмов  

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.  

 Предметы народно- прикладного 

искусства  

 Предметы русского быта  

 Детская художественной 

литературы  

«Книжный  

уголок» 

Воспитывать 

любовь к книге 

Детская   художественная  

литература Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой  

 Тематические выставки  

«Театрализован-

ный  уголок» 

Развитие  

творческих  

способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях   

Ширмы  

  Элементы костюмов  

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 
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продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца  

 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

  Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.)  

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

 Альбомы- раскраски 

  Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

 Предметы народно – прикладного 

искусства  

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   

творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности   

 

Музыкальные игрушки и 

инструменты, 

 Дидактические игры 

Детская литература 

Предметы, издающие различные по 

тембру звуки  

 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

с детьми 2-3 лет 

 

Для реализации вариативной части Программы педагоги используют 

пособия: 
 

Направление Автор, название  

Конструирование  Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. – М.: Сфера, 2006. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в Iмладшей группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

 

 

 

 

 

 



52 

 

4. Учебный план I младшей группы. Расписание непосредственной 

образовательной деятельности. 

 

 

Объём  недельной образовательной нагрузки на одного ребёнка 

в I младшей группе 

  

 

Виды  детской деятельности  Кол-во занятий 

Двигательная активность 2х10 

Восприятие смысла музыки 2х10 

Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого 

2х10 

Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

1х10 

Экспериментирование с материалами и 

веществам 

1х10 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

1х10 

Итого 9 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Экспериментирование с материалами и 

веществам (Конструирование) 

1х10 

ИТОГО: 10 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

Поне-

дельник 

Детская   деятельность   Время 

занятий 

 

1. Экспериментирование с 

материалами и веществами 

 

2. Двигательная активность  

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

15.30 – 15.40 

Вторник 

 

1. Восприятие смысла музыки 

 

Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

 

9.00 – 9.10 

 

15.30 – 15.40 
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Среда 

 

1.Восприятие сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

 

2. Двигательная активность  

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

15.30 – 15.40 

Четверг 

 

1.Экспериментирование с 

материалами и веществами 

 

2. Восприятие смысла музыки  

 

 

9.00 – 9.10 

 

 

15.30 – 15.40 

Пятница 

 

1. Общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

 

2. Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками  

 

9.00 – 9.10 

 

 

 

15.30 – 15.40 

 
 

 

 

5. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на  2 недели) 

(см. Приложения) 

 

6. Система физкультурно-оздоровительной работы в Iмладшей группе 

 

Виды занятий и 

форма двигательной 

активности 

Ранний возраст Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные  

мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского 

сада  

1.1 Утренняя 

гимнастика 

4-5мин. Ежедневно 

 

1.2 Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями 

10 мин. Ежедневно 

 

1.3 Физкультурная 1,5-2 мин. Ежедневно, 
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минутка по необходимости, от вида, 

содержания занятия 

1.4 Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

6-10 мин. Ежедневно 

во время прогулок 

1.5 

Дифференцированные 

игры-упражнения на 

прогулке 

5-8 мин. Ежедневно 

во время вечерних прогулок 

1.6 Закаливающие 

процедуры 

5-8 мин. Ежедневно после дневного сна 

   

2.Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные 

занятия  

10мин. 2 раза в неделю 

   

3. Спортивный досуг 

3.1Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные 

праздники  

10-20мин. 2-3 раза в год 

3.3 Физкультурные 

досуги и развлечения  

 

10-15 мин.  

 

4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1 Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях ДОУ 

 Во время проведения 

физкультурных досугов, 

праздников, недели здоровья 

 

 

 

 

7. «Паспорт здоровья группы» 

(см. Приложения) 

 

Лист здоровья  (см. Приложение) 

 
 

 

 



55 

 

8. План взаимодействия с родителями в I младшей группе 

 

Месяц Формы работы, содержание Ответственные 

Сентябрь 

Индивидуальная консультация 

«Особенности  адаптации ребенка в  ДОУ» 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Анкетирование родителей  Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Родительское собрание «Жизнь ребенка в 

детском саду» 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Памятка «Что должен уметь ребенок к 

концу учебного года». 

Пудова А.А. 

 

Консультация: «Воспитание стремления к 

самообслуживанию у детей»  

Крайнова А.В. 

Консультация о правилах дорожного 

движения: «Чтобы не было беды». 

Пудова А.А. 

 

Консультация «Советы по укреплению 

физического здоровья детей». 

Пудова А.А. 

 

Праздник посвященный «Дню воспитателя» Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Выставка книжек-самоделок «Это я» (из 

фото детей) 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Октябрь 

  

Консультации для родителей: 

«Физкультурой заниматься - надо в форму 

одеваться!», «Средство личной гигиены». 

Крайнова А.В. 

Консультация: 

«Волшебство добрых слов». 

Пудова А.А. 

 

Беседа «Содержание физкультурного уголка 

дома», создание памятки на 

информационный стенд для родителей. 

Крайнова А.В. 

Информационный стенд:  «Растим здорового 

ребёнка» 

М/сестра,  

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Ноябрь 

 

Родительский круглый стол «Организация 

выходного дня» 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 
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Подготовка проекта «Животные в сказках» Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Консультация: «Как превратить чтение в 

удовольствие». 

Пудова А.А. 

 

Консультации для родителей: «Капризный 

ребенок» 

Крайнова А.В. 

Папка-передвижка «День Матери» Пудова А.А. 

 

Консультации для родителей «Развитие 

мелкой моторики – одна из основ развития 

речи» 

Крайнова А.В. 

Мастер-класс для родителей «Изготовление  

массажных ковриков от плоскостопия, 

«дорожек здоровья». 

Пудова А.А. 

 

Декабрь 

Информационный стенд для родителей: 

«Развиваемся, играя» (игры развивающие 

познавательный интерес) 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Консультация: «Организация прогулок в 

зимний период». 

Крайнова А.В. 

Консультация: 

«Лаборатория любознайки». Опыты со 

снегом. 

Пудова А.А. 

 

Консультация: 

«Игры по развитию речи». 

Крайнова А.В. 

Конкурс поделок: «Кладовая Деда Мороза» 

Совместное творчество детей и родителей. 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Изготовление стенгазеты 

Это интересно! Новогодние праздники 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Новогодний праздник   Муз.руководитель 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Январь 

  

Информационный стенд:  памятка 

«Соблюдаем зрительный режим»  

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Консультация по организации подвижных Пудова А.А. 
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игр на свежем воздухе: «Зимние забавы».  

Выставка творческих работ «Наша любимая 

матрёшка» 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Консультация: «Игровой уголок ребёнка в 

вашем доме» 

Крайнова А.В. 

Родительское собрание   Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Февраль 

Консультация: «Ребенок и компьютер» Пудова А.А. 

Организация конкурса семейного 

творчества: «Подарок для папы» 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Памятка: «Как научить ребенка дружить». Крайнова А.В. 

Организация фотокомпозиции «Наши 

добрые дела» 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Праздничное мероприятие посвященное 

масленичной неделе 

Муз.руководитель 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Март 

Выпуск праздничной газеты к 8 марта. Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Музыкальный праздник  «Как я мамочку 

люблю» 

Муз.руководитель 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Круглый стол: «Читаем детям» Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Практикум:«Чтобы не скучали». 

(предложить игры, в которые можно 

поиграть по дороге домой). 

Пудова А.А. 

Апрель 

Консультация:«Снятие психо-

эмоционального напряжения через игровую 

деятельность» 

Крайнова А.В. 

 Консультация:«Безопасность детей в ваших 

руках». 

Пудова А.А. 

 

Выставка книжек-самоделок (дети и 

родители) «Весна пришла»  

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 
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Создание в группе на окне огорода 

совместно с родителями 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Беседа: «Рациональное питание, 

профилактика авитаминоза». 

Крайнова А.В. 

Май 

 

Фоторепортаж:«Активный отдых семьёй». Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Мероприятие совместно с родителями в 

форме викторины.«Знатоки здорового 

питания». 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

 Создание композиции (с родителями) 

«Насекомые». 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

Консультация: «Игры на прогулке» Пудова А.А. 

 

Педагогическая гостиная: «Полезные 

советы по укреплению здоровья» 

Крайнова А.В. 

Деловая игра с родителями « Роль сюжетной 

игры в развитии детей раннего возраста» 

Пудова А.А. 

 

Родительское  собрание, с использованием 

презентации «Наши достижения». 

Пудова А.А. 

Крайнова А.В. 

 

 

 

 

 

 

9. Календарный план образовательной деятельности 

 

                                             (см. Приложение) 
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