
1 

 

Содержание 



2 

 

 

1. Пояснительная записка  

2. Организация режима пребывания воспитанников первой младшей группы 

№5 

 

2.1 Режим дня  

2.2 Годовой календарный график образовательного процесса  в первой младшей 

группе (от 2 до 3 лет) 

 

2.3 Расчёт времени на реализацию образовательной программы   

2.4 Примерный расчёт времени 12-часового пребывания воспитанников первой 

младшей группы №5 в ДОУ 

 

2.5 Учебный план  на 2017-18 учебный год  МБДОУ «Детский сад  №21»   для 

воспитанников первой младшей группы №5 (2-3 года) 

 

2.6 Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2017-18 

учебный год 

 

2.7 Форма ежедневного комплексно-тематического планирования  

2.8 Циклограмма реализации образовательных областей в режимных моментах  

3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей  

 

3.1 «Физическое развитие»  

3.2 «Социально-коммуникативное развитие»   

3.3 «Познавательное развитие»  

3.4 «Речевое развитие»  

3.5 «Художественно-эстетическое развитие»  

4. Планируемые результаты освоения детьми ООП  

5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

6. Методическое обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Первая младшая группа №5 (от 2 до 3 лет) на момент утверждения Программы  

укомплектована. Нам известен состав группы в соответствии с документами, 

представленными родителями будущих воспитанников группы вместе с направлением. В 

связи с этим, ниже приведена характеристика контингента детей на основании имеющихся 

данных и общая характеристика возрастных особенностей детей от 2-х до 3-х лет. 

Всего __ детей, из них,  в возрасте от 2-х до 2-х лет 6 мес.__ чел, от 2-х лет 6 мес. до 3-х 

лет__чел. Девочек в группе__, мальчиков__. Состав семей: полных__. Особенности 

профессиональной деятельности родителей: кол-во родителей, работающих в бюджетной сфере__, 

в нефтяной отрасли__, занимаются бизнесом__, не работающих__, в частных организациях__, с 

высшим образованием__, со средним специальным__, со средним__. Двуязычных семей__. 

Таблица 1 

Особенности Наличие детей в группе 

(кол-во / %) 

1                                                                                                          

Группы здоровья 

 I  

II  

III  

IV  

Хронические заболевания  

Часто болеющие дети  

Антропометрия 

 Норма  

Ниже нормы  

Выше нормы  

2 Психологические 

Контактность 

 Легко вступает в контакт  

 Тяжело вступает в контакт  

Познавательная активность 

 Проявляет любознательность  

Не проявляет любознательность  

Особенности темперамента 

 Очень активный  

 Активный   

 Медлительный   

 Пассивный   

Вывод: большинство детей в группе имеют вторую группу здоровья, нормальное физическое 

развитие.  Все воспитанники__ легко вступают в контакт со взрослыми и проявляют 

познавательную активность. 
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Возрастные особенности детей третьего года жизни 
Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем году жизни 

ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7- 8 см. К концу года 

рост может составлять от 99 до 101 см, а вес — от 14 до 16 кг. Ребенок меняется и внешне. 

Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время бодрствования увеличивается до 6-6,5 

часов. Однако надо помнить, что нервная система ребенка еще не отличается выносливостью, 

поэтому он быстро утомляется.  

Ведущая деятельность — предметная. Ребенок овладевает многими предметными, орудийными 

действиями. Процесс освоения действия — от совместного с взрослым через совместно-

раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, все более 

отчетливо выделяющихся из предметной: в игре, конструировании, труде, изобразительной 

деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и умелым, возможно 

проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и обобщение способов действия; 

проявляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в поиске способа 

его достижения.  

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: инициативное 

целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на основе 

сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с 

помощью взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок выявляет сенсорные 

признаки предметов, обобщает свои представления о предметах по функции (назначению), по 

отдельным сенсорным признакам, по способу действия. Формируются первые целостные 

представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем.  

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной деятельности сохраняется, 

развиваются коммуникативные способы познания (речевые в форме вопросов, опосредованные — 

через художественные образы). Расширяется сфера интересов ребенка. При некотором 

свертывании в восприятии наглядно-практических действий и при развитии речи появляются 

представления, символические образы — зарождается наглядно-образное мышление.  

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей степени в 

поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к предметам, 

взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с взрослыми и сверстниками 

(преимущественно вербальные). Речь становится средством общения и с детьми. Увеличивается 

объем словаря, идет освоение грамматического строя речи. Ребенок по своей инициативе вступает 

в диалог, может составить совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ- 

повествование.  

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в эстетическом 

восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного 

образа, на эстетические особенности окружающих предметов и выражать свои чувства, увлеченно 

использует разнообразные художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него 

появляются эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и 

игрушки, книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. Социальная ситуация развития. 

Событийная общность характеризуется расширяющимися и усложняющимися отношениями 

ребенка с взрослыми и детьми. Роль взрослого во взаимодействии остается ведущей, но 

стремление к самостоятельности и независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая 

к концу года позиции «Я сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. 

Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в 

то же время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него проявляется 

повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть хорошим; при этом крайне 

важен интерес и позитивная оценка результата его деятельности. Взрослые и их отношение к 

ребенку становятся центром его внимания (Е.О. Смирнова).  

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через призму 
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собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это проявляется в 

своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за достижения» (Т.В. 

Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; желании продемонстрировать 

свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; обостренном чувстве собственного 

достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, преувеличение своих успехов, обостренная 

реакция на оценку взрослых).  

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется потребность в 

общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним 

из средств реализации любой совместной деятельности с ребенком. Взрослый — внимательный, 

добрый, сотрудничающий, поддерживающий — остается при этом главным мотивом общения для 

ребенка третьего года жизни.  

Формируется «система Я» - потребность в реализации и утверждении собственного «Я» (Я хочу, Я 

могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется позиция «Я сам», актуализируется 

требование признания окружающими новой позиции ребенка, стремление к перестройке 

отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от успешности 

ребенка в деятельности и доброжелательных оценочных отношений со стороны окружающих. 

Формируются личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, 

инициативность в общении и познании, предпосылки творческого решения задач 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с рабочей программой для 

первой для первой младшей группы №5.  МБДОУ  «Детский сад №21»расположено в местности, 

приравненной к условиям крайнего севера ХМАО-Югре. В связи с этим построение режима дня в 

ДОУ осуществляется  по-разному в тёплый и холодный периоды календарного года. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом, продолжительности светового дня, от 

времени года, температурных и других климатических условий, и в соответствии с требованиями 

СанПиН.  

Социокультурные особенности города Урай, расположенного в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре  не могут не сказаться на содержании  психолого-педагогической 

работы в ДОУ. Ведущие отрасли промышленности округа (добыча и переработка нефти и газа) 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

2. Организация режима пребывания детей первой младшей группы №5  в ДОУ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей отражена в режиме дня, построение 

которого осуществляется в соответствии с возрастными особенностями детей, для каждой 

возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Составляющие режима структурируются в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего 

и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое  мая. 

Летним периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое 

августа. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие правила с учётом 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей (во сне, 

питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 
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 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их 

нервной системы. 

 

2.1 Режим дня 

Режим дня (холодный  период года) 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей. 

08.00-08.05 Утренняя гимнастика 

08.05-08.15 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.15-08.35 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.35-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 

чтение). Самостоятельная деятельность детей 

08.50-09.00 Непрерывная образовательная деятельность, форма организации – 

подгрупповая 

09.10-09.20 Непрерывная образовательная деятельность, форма организации – 

подгрупповая 

09.20-09.30 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

09.30-09.50 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

09.50-11.20 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

11.40-12.00 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.00-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.15 Подъем, закаливание, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.15-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.40-16.10 Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная или 

физкультурная) 

16.10-16.30 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, 
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чтение). Самостоятельная деятельность детей 

16.30-16.50 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

16.50-17.10 Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.10-17.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.20-18.20 Прогулка - совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская).Свободная самостоятельная деятельность детей. 

18.30-19.00 Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. 

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

В ежедневный образовательный процесс (кроме адаптационного периода) с детьми 2-3 лет  

включены следующие блоки:  

- непосредственно-образовательная деятельность (формулировка в соответствии с Сан-ПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьёй. 

 

2.2 Годовой календарный учебный график работы МБДОУ «Детский сад №21» 

 на 2017 - 2018 учебный год 

(от 2 до 3 лет) 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году, 

составлен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1 3049-13 Федеральным законом  

№273 – ФЗ»Об образовании в Российской Федерации». 

Содержание Продолжительность Количеств

о дней 

Период учебного года  01.09.2017 г. – 31.05.2018 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 

21.05.2018г. – 25.05.2018г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 28.12.2017г.-29.12.2017г. 2 дня 

Летний оздоровительный период 02.06.2018 г. – 31.08.2018 г. 65 дня 

Праздничные дни  06.11.2017 г. День народного единства 

01.01.2018 г. – 08.01.2018 г. Новый год 

23.02.2018г.г. День Защитника Отечества 

08.03.2018 – 09.03.2018г. Международный 

женский день 

30.04.2018г. – 02.05.2018г.Праздник Весны и 

Труда 

09.05.2018г.  День Победы 

16 дней 

Количество учебных недель  36 недель 

Количество учебных дней  180 дней 
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*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится.  

Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-эстетическая 

деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные  

праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

В адаптационный период длительность пребывания ребёнка в ДОУ варьируется в 

зависимости от  особенностей его поведения и эмоциональных реакций: 

В период адаптации с детьми проводятся познавательно-развивающие игры совместно с 

воспитателем и помощником воспитателя, осуществляются режимные моменты в соответствии с 

режимом дня. Непосредственно-образовательная деятельность заменена игровой деятельностью в 

специально организованной предметно-развивающей среде. 

На каждого ребёнка заполняются адаптационные листы (Приложение 8) для отслеживания 

процесса адаптации и определения степени адаптации, определения индивидуального маршрута 

для ребёнка в адаптационный период. 

 

 

 

2.3  Расчёт времени на реализацию образовательной программы и присмотр и уход 

(при 12-ти часовом пребывании ребёнка в ДОУ) 

Продолжительность режимных моментов и видов деятельности 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Время   1 младшая 

(2-3года) 

На присмотр и уход:  

- % от 12-ти часового пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут  

 

35% 

4ч.12 мин. 

252 мин. 

На реализацию дополнительных образовательных программ (ДОП) - 

Всего в неделю:   1260 мин. 

На реализацию основной общеобразовательной программы (ООП): 

- % от 12-ти часового пребывания в ДОУ   

- часов  

- минут 

 

65% 

7ч.48 мин. 

468 мин. 

Всего в неделю на ООП: 2340 мин. 

ИТОГО в неделю: 

На реализацию обязательной части ООП: 

- % от времени на реализацию ООП   

- часов  

- минут 

 

80% 

6ч.13 мин. 

374 мин. 

Всего в неделю: 1870 мин. 

На реализацию вариативной части ООП: 

- % от времени на реализацию ООП   

- часов  

- минут 

 

20% 

1ч.35 мин. 

94 мин. 

Всего в неделю: 470 мин. 

ИТОГО в неделю: 2340 мин. 
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Продолжительность режимных моментов и видов деятельности 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

 1 младшая группа 

2-3 года 

Сон в день (мин./час.) 180/3  

Прогулка в день (мин./час.) 240/4 

Самостоятельная деятельность детей в день 

(мин./час.) 
- 

Непосредственно образовательная 

деятельность детей (НОД) в неделю 

(кол-во/мин/час) 

9/90/1ч.30 мин. 

Дополнительное образование в неделю (кол-

во/мин) 
- 

 

Еженедельный и ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется учебным планом и расписанием непосредственно-образовательной деятельности по 

данной возрастной  группе в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Объём образовательной деятельности в режимных моментах и самостоятельной 

деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды определяется расчётом времени  для организации 

деятельности детей и взрослых по реализации и освоению программы в течение дня по 

возрастным группам.  

 Реализация образовательных областей в режимных моментах определяется циклограммой. 
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2.4 Примерный расчёт времени 12-часового пребывания воспитанников первой младшей группы №5 в ДОУ  (2-3 года) 

Используемые в таблице аббревиатуры: 

НОД – непосредственно-образовательная деятельность 

ООП – основная общеобразовательная программа 

 

Время  

в течение 

дня, 

кол-во 

минут 

 

Режимные моменты 

 

Содержание 

Время на реализацию ООП Время на 

присмотр и 

уход (мин.)  
 

Вид деятельности 

 

Кол-во 

минут 

 

7.00-

7.50 

 

50 

 

Утренний прием детей 

«Здравствуйте, я пришел!» 

Минутки игры.   

Прием детей. Взаимодействие с родителями. 

Игровая деятельность детей. Индивидуальные и 

подгрупповые дидактические, самостоятельные  

игры. Беседы, «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Работа с родителями 10 7 

Самостоятельная 

деятельность детей 

26 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

7 

7.50- 

8.00 

10 «На зарядку, как зайчата, по 

утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика:  «Физическое развитие» Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 8 

 

2 

8.00- 

8.10 

10 «Моем с мылом чисто-чисто» 

Подготовка к завтраку 

Подготовка к завтраку: Культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

5 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 3 

 

8.10-

8.30 

20  «Приятного аппетита!» Завтрак: «Культурно-гигиенические навыки, 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 12 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

5 

8.30- 

9.00 

30 Минутки игры. 

Пятиминутка Здоровья. 

Игровая деятельность детей. 

Пятиминутка Здоровья: пальчиковые игры, 

логоритмические  игры,  Культурно-гигиенические 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

 16 4 
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навыки, «Социально-коммуникативное развитие» Самостоятельная 

деятельность детей 

10 

9.00- 

9.25 

25 Непосредственно 

образовательная деятельность 

(НОД) 

Образовательные ситуации на игровой основе: 

подгрупповые и фронтальные  

НОД 10 4 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

7 

Самостоятельная 

деятельность детей 

4 

9.25- 

9.35 

10 «Соки и фрукты – полезные 

продукты!»  

Витаминный стол: Культурно-гигиенические 

навыки 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

5 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3 

9.35-

9.50 

15 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания:  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

8 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

4 

9.50-

11.30 

100  «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!»  

Прогулка:  «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное 

развитие», «Физическое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

56 11 

Самостоятельная 

деятельность детей 

33 

11.30- 

11.45 

15 Возвращение с прогулки. 

«Умывайся, не ленись – чистым  

за обед садись!»  

Подготовка к обеду: Культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

10 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

2 

11.45-

12.00 

15 «Это время – для обеда, значит 

нам за стол пора!»  

Культурно-гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

7 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

5 
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12.00-

12.10 

10 Подготовка ко сну Культурно-гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

5 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3 

12.10-

15.10 

180 «Это время - тишины – все мы 

крепко спать должны!»  

Дневной сон: создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

 

- 

 

- 

 

180 

15.10-

15.20 

10 «Это время – для здоровья, 

закаляйся, детвора!» 

Гимнастика после сна, закаливание: Культурно-

гигиенические навыки, «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

8 2 

15.20- 

15.30 

10 «Это время – простокваш, в это 

время – полдник наш!»  

Полдник: Культурно-гигиенические навыки, 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

5 1 

Самостоятельная 

деятельность детей 

4 

15.30 -

15.50 

20 НОД, совместная деятельность 

взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных 

областей, самостоятельная 

деятельность в центрах 

активности  

Интеграция образовательных областей 

(индивидуальная, подгрупповая, ситуативная, 

досуговая  игровая деятельность) 

НОД 10 2 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

5 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3 

15.50- 

16.00 

10 Подготовка к прогулке.  Обучение навыкам самообслуживания, 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

6 2 

Самостоятельная 

деятельность детей 

2 

 

16.00- 

17.00 

 

60 

Прогулка. «Это время – для 

здоровья, закаляйся, детвора!»  

 «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие»,  «Художественно-

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

35 5 
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эстетическое развитие» Самостоятельная 

деятельность детей 

20 

17.00-

17.15 

15 Возвращение с прогулки.  

«Умывайся, не ленись – чистым  

ты за стол  садись!»  

Подготовка к ужину: Культурно-гигиенические 

навыки, «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

8 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

4 

17.15-

17.25 

10 «Приятного аппетита!» Ужин: Культурно-гигиенические навыки, 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

4 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3 

17.25-

17.40 

15 Подготовка к прогулке.  Обучение навыкам самообслуживания, 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

8 3 

Самостоятельная 

деятельность детей 

4 

17.40-

19.00 

80  «Ну а вечером опять мы 

отправимся гулять!» 

Прогулка: Взаимодействие с родителями,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие»,  «Художественно-

эстетическое развитие», индивидуальная работа. 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах  

35 5 

Самостоятельная 

деятельность детей 

30 

Работа с родителями 10 

 

 

Всего: 

Образовательная деятельность в режимных моментах  279  

 

 

 

 

252 

Самостоятельная деятельность детей 149 

НОД 20 

Работа с родителями 20 

ИТОГО в день: 

 

468 

720 мин. (12 час.) 

 



14 

 

2.5  Учебный план на 2017 – 2018 учебный год  МБДОУ «Детский сад  №21» (для воспитанников 2 - 3 лет) 

 

Образовательные 

области 

Наименование раздела программы 1 младшая 

 Речевое развитие 

 

познавательно-речевое 2/10 

художественная литература * 

Познавательное развитие формирование начальных математических представлений * 

конструирование 0,5/10 

Художественно-эстетическое развитие  

 

 

изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей: рисование  

1/10 

 лепка 1/10 

аппликация 0,5/10 

музыкальное развитие детей 2/10 

Физическое развитие  физическая  

культура 

 

2/10 

физическая  

культура на улице 

* 

Социально-коммуникативное развитие * 

Вариативная часть ООП 

Проект по сенсорному развитию детей «Учимся, играя» * 

  ИТОГО: 9/1ч 30 м 

 

 * реализуется в режимных моментах 
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2.6  Расписание непосредственно образовательной деятельности  на 2017 - 2018 учебный год  

Объем недельной образовательной нагрузки: 1ч.30м (НОД – 9) 

Воспитатели: Соловьева Н.А. 

Музыкальный руководитель: Никонорова Т.М. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.Музыка 

08.50 – 09.00 

 

 

 

 

2. ВХЛ 

09.10 – 09.20 

1. Познавательно-

исследовательная 

деятельность, 

конструирование 

08.50 – 09.00 

 

2. Физическая культура 

    09.20 – 09.30 

1. Музыка 

          08.50 – 09.00 

 

 

 

 

2. ИЗО 

09.10 – 09.20 

1. Развитие речи 

08.50 – 09.00 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура 

         09.20 – 09.30 

1. ИЗО 

08.50 – 09.00 

 

 

 

 

2. Физическая 

культура (улица) 

         09.20 – 09.30 
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2.7 Форма ежедневного  комплексно-тематического  планирования  воспитательно-образовательной    работы  

Группа______________________  Тема недели________________________________________Традиция___________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия______________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия_____________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь
 н

ед
ел

и
 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителя-ми/ 

социальными 

партнера-ми 

(театрами, 

спортивными,  

художественными 

школами, 

общеобразовательным

и  учреждениями). 

Групповая, подгрупповая  

Индивидуаль

ная 

Образовател

ьная 

деятельност

ь в 

режимных 

моментах 

 Утро: игры, 

дежурство,индивид.  

работа,поручения,  

утр. гимнастика, 

КГН, завтрак,          

игры. 

 

Утр. гимнастика; 

дидактические игры, чтение 

худ. литературы; беседа; 

развивающие игры; 

артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика 

 

Беседа; 

подража-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям 

Объяснение, 

показ  

личный 

пример, 

напоминани

е, 

ситуативный  

разговор, 

напоминани

е. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Активизация детей на 

самостоятельную 

деятельность в центрах: 

книги, природы,  худож. 

творчества; дежурства; 

сюжетно-ролевые игры; 

самообслуживание; 

моделирование; ведение 

календаря природы.  

Беседы, консультации 

(индивидуальные, 

групповые, 

подгрупповые) 

Совместные 

праздники, досуги,  

занятия. 

Экскурсии, 

наблюдения, чтение. 

Совместное 

творчество. 

Организация 

совместной трудовой 

деятельности (труд в 

природе, в группе) – 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Указывается деятельность и краткое содержание 
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Игры, подготовка к 

прогулке. 

Прогулка: 

игры,      

наблюдения, 

труд, 

индивидуальная 

работа, 

физкультурно-

оздоровительная  

работа. 

Подвижная игра, 

спортивные игры, 

физкультурное занятие на 

улице. Наблюдения за 

объектами живой и 

неживой природы.  

Целевые прогулки, 

экскурсии. Труд на участке, 

в цветнике, огороде. 

 

Беседа; 

подражательны

е движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям. 

Коррекция. 

Сюжетно-

ролевая игра, 

наблюдение, 

эксперименти

рование, 

исследоват. 

деятельность, 

конструирова

ние, 

развивающие 

игры, рассказ, 

беседа, 

создание 

коллекций, 

проектная 

деятельность, 

проблемные 

ситуации, 

изготовление 

макетов, 

моделировани

е, сравнение, 

объяснение, 

показ, личный 

пример, 

ситуативный 

разговор. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе, на участке. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-

печатные игры. Игры с 

песком (со снегом). 

Экспериментирование 

(песок, вода, снег, ветер). 

Моделирование. Опыты. 

Продуктивная 

деятельность. 

субботники. 

Семейные творческие 

проекты, презентации, 

конкурсы, 

интеллектуальный 

марафон. 

Родительские 

собрания, гостиные, 

работа родитель-ских 

клубов, семинары, 

открытые просмотры, 

мастер-класс. 

Семинары-

практикумы. Игровые 

образовательн. 

программы. 

Анкетирование. 

Интерактив-ное  

взаимодействие через 

сайт ДОУ. 

Оформление 

родительских уголков. 

Буклеты, 

информационные 

листы. Фотоальбомы. 

Экскурсии с детьми. 

Чтение детям, 

заучивание наизусть. 

 

Экскурсии в школу, 

Возвращение с 

прогулки, КГН, обед, 

работа перед сном 

Чтение художественной 

литературы. 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

активн. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

различных центрах 

активности. 

Вечер: оздоровит. и 

закалив.  процедуры, 

КГН, полдник, игры 

самост. деятельность 

детей, досуги, 

кружки инд. работа 

 

Ггимнастика после сна, 

закаливание. Кружки. 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, досуго-вые  

игры. Чтение худ. литерату-

ры, видео-просмотры. 

Викторины, конкурсы, 

КВН. Совместный труд 

детей. Выставки. 

Драматизации. Показ 

спектаклей. 

Беседа; 

подраж-

тельные 

движения; 

обучающие 

игры. 

Закрепление 

пройденного 

по 

образовательн

ым областям. 

Коррекция. 

Обогащение предметно-

развивающей среды в 

группе. 

Игры-

экспериментирования, 

сюжетные самодеятельные, 

дидактические, настольно-

печ. игры. Самостоят. 

худож. деятельность, 

творческие задания; 

дежурство; ведение 

календаря природы. Работа 

в центрах: природы, книги, 

худож. тврчества. Опыты. 
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Постройки для сюжетных 

игр. Продуктивная деят. 

дома творчества. 

Показ спектаклей 

кукольного театра. 
Прогулка. Все мероприятия планируются  также как и в первую половину дня. 

 

В связи с особыми климатическими условиями региона, особенно в холодный период года, не всегда возможно соблюдать требования по 

проведению прогулки. В связи с этим в МБДОУ «Детский сад № 21»  прогулки проводятся в помещениях ДОУ.  

 

 

Температурный режим ограничений в проведении прогулки 

в соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13  в ред. от 15.05.2013г. № 26 

 

Таблица 1 

 Прогулка сокращается 
Прогулка на улице  не 

проводится 

2 - 4 лет   ниже - 15°С и 

скоростью ветра 

более 7 м/с 

до 30 мин. 
ниже - 15°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

4 - 7 лет до 50 мин. 
ниже - 20°С и скоростью ветра 

более 15 м/с 

 

При ограничениях в проведении прогулки на улице  во время, отведённое в режиме дня на прогулку, одевают детей в колготки, носки, 

тёплые кофты, лёгкие шапки. 

Путём сквозного проветривания (в отсутствие детей) доводят температуру воздуха в помещении до нормы в соответствии с таб. 2 и 

организуют деятельность детей в прохладном помещении с открытым окном, поддерживая постоянную температуру воздуха (таб. 2) или с 

периодическим (через 15-20 мин.) проветриванием помещения, выводя детей в тёплую комнату,  в течение времени, отведённого на прогулку. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Температурные нормы для прогулки в помещениях ДОУ 

 

Таблица 2  

Возрастная группа °С 

1 младшая (2-3 года) 18-20 

 

 

 

2.8 Циклограмма реализации образовательных областей в режимных моментах 

 

 Режимные моменты  

Образовательная область 

 

Реализуется 

 

1
-А

Я
 П

О
Л

О
В

И
Н

А
 Д

Н
Я

 

1. Ритуал приветствия. Социально-коммуникативное 

развитие 

* 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Физическое развитие * 

3. Самостоятельные игры детей в игровых центрах (расписать по дням недели). Социально-коммуникативное 

развитие 

* 

4. Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

5. Дидактические игры (по теме недели, расписать по дням недели). Социально-коммуникативное 

развитие 

* 

6. Утренняя гимнастика. Физическое развитие * 

7. Беседы с детьми. Социально-коммуникативное 

развитие, Физическое развитие, 

Речевое развитие 

* 

8. Подготовка к завтраку. Культурно- гигиенические навыки. Самообслуживание. Дежурство по 

столовой 

Социально-коммуникативное 

развитие, Физическое развитие 

* 

9. Пятиминутка здоровья: пальчиковые, логоритмические игры,  

элементы психогимнастики 

Физическое развитие 

 

* 
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Завтрак. Формирование правил культуры еды, самообслуживание.  

Дежурство по столовой. 

Физическое развитие * 

Полоскание рта. Физическое развитие  

Индивидуальная работа. Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие, 

Физическое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

* 

Подготовка к НОД. Формирование навыков подготовки рабочего места. Социально-коммуникативное 

развитие 

 

НОД по расписанию. Между НОД – подвижные игры, упражнения на профилактику 

нарушений осанки, плоскостопия, нарушения зрения. 

 * 

Игры по теме недели. Социально-коммуникативное 

развитие 

* 

Подготовка к прогулке, Развитие навыков самообслуживания Социально-коммуникативное 

развитие 

* 

Прогулка. Наблюдения: за погодой, за сезонными изменениями в природе. Труд в природе, на 

участке. Сюжетно-ролевые игры. Дидактические игры, игры на внимание и эрудицию. 

Индивидуальная работа по развитию основных видов движений, по закреплению знаний и 

умений и опережающие задания. Подвижные игры на развитие основных движений. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

* 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание культуры общения. Игры на 

психологическую разгрузку. Чтение художественной литературы. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

* 

Воспитание навыков самообслуживания. Обед. Формирование правил культуры еды. 

Полоскание рта. 

Социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие 

* 

Подготовка ко сну, закаливание. Социально-коммуникативное 

развитие 

* 

 Дневной сон. Физическое развитие * 

2
-А

Я
 

П
О

Л
О

В
И

Н
А

 

Д
Н

Я
 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Закаливающие процедуры (воздушные ванны, 

босохождение, хождение по массажным коврикам и следовым дорожкам, элементы точечного 

массажа.) 

Физическое развитие 

 

* 

Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Социально-коммуникативное 

развитие 

* 
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Полдник. Формирование правил культуры еды.  

Полоскание рта. 

Физическое развитие * 

НОД по расписанию.  * 

 Индивидуальная работа. Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие, 

Физическое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

* 

 Самостоятельная деятельность детей в игровых центрах. Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие, 

Физическое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

* 

 Прогулка.  Труд в природе, на участке.  Сюжетно-ролевые игры.  Дидактические игры, игры 

на внимание и эрудицию. Индивидуальная работа по развитию основных видов движений, по 

закреплению знаний и умений и опережающие задания.  Подвижные игры по желанию детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие, 

Физическое развитие, 

Художественно-эстетическое 

развитие 

* 

 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Социально-коммуникативное 

развитие, Физическое развитие. 

* 

Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Самообслуживание. Культура поведения во время еды. 

Дежурство 

Социально-коммуникативное 

развитие, Физическое развитие. 

* 

 

 Прогулка. Подвижные игры по желанию детей. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие, Речевое развитие, 

Физическое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

* 
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3. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей в первой младшей группе  

3.1. Содержание образовательной области «Физическое  развитие»  

 

Физическая культура 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Создавать  благоприятные условия для  удовлетворения   природной   потребности ребенка 

в движении. Обеспечивать   положительный   эмоциональный фон для игр и занятий 

физическими упражнениями. Оснащать групповое помещение необходимым набором игрушек и 

пособий для свободной двигательной активности детей. 

Обогащать двигательный опыт детей содержанием совместной с педагогом двигательной 

деятельности, сочетанием разнообразных движений и игр с музыкой, художественным словом, 

пением, предметами и игрушками. 

Широко использовать игровые формы двигательной активности. Привлекать детей к 

упражнениям в ходьбе,  беге,  прыжках,  ползании  и лазанье, катании, бросании и ловле мяча. 

Побуждать детей к воспроизведению разных «двигательных» образов при выполнении 

упражнений имитационного характера. 

Здоровье 

направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих задач: 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

воспитание культурно-гигиенических навыков; 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Охранять и укреплять здоровье детей, Формировать у них привычку к здоровому 

образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию детей 

Осуществлять заботливый уход за малышами и проявлять постоянное внимание к ним. 

Способствовать хорошей адаптации каждого ребенка в детском учреждении. Обеспечить 

безопасность жизнедеятельности детей. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы  и  

правила  к  организации  и содержанию работы с детьми. Предупреждать   детские   

заболевания, систематически проводить оздоровительные  мероприятия  с учетом состояния 

здоровья и уровня физического развития каждого ребенка. Охранять нервную систему,  

зрение, слух, органы дыхания, пищеварения и   другие   физиологические   системы детского 

организма. Укреплять позвоночник, стопу и содействовать   формированию    гармоничного 

телосложения. Удовлетворять   потребность каждого ребенка в двигательной активности и 

эмоциональном благополучии. Оценивать состояние здоровья и физического развития детей;  

формировать предпосылки здорового образа жизни 

Обеспечивать  рациональный  режим дня, сбалансированное питание, обязательный 

дневной сон и достаточное пребывание детей на свежем воздухе. Реализовывать гибкий 

подход к организации всех режимных отрезков. Постепенно включать элементы закаливания 

в повседневную жизнь детей с учетом их состояния здоровья. 

Систематически проводить гигиенические и закаливающие процедуры и мероприятия. 

Обучать детей простейшим гигиеническим и бытовым действиям, формируя эмоционально-
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положительное отношение ребенка к ним. Предъявлять единые и понятные требования по 

самообслуживанию. Оказывать помощь родителям в подготовке  ребенка  к посещению дет-

ского сада. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает  формирование культурно-гигиенических навыков и первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Профилактическая работа включает систему мероприятий и мер (гигиенических, 

социальных, медицинских, психолого-педагогических)  направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, 

сохранение умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная работа 

предполагает проведение системы мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических), направленных на сохранение и  укрепление здоровья детей. 

 

Перечень программ и 

технологий 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч.рук. Л.Г.Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой, - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016, - 336 с.4 изд-е, перераб. и доп. 

 

Перечень пособий 

1. ПолтавцеваН.В. Физическая культура в дошкольном детстве: 

пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, 

работающих с детьми 2 – 3 лет / Н.В.Полтавцева, Н.А Гордова. 

– Просвещение, 2008. – 142с. 

2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных 

областей «Коммуникация», «Познание», «Социализация», 

«Физическая культура»  в первой младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для старших воспитателей и 

педагогов ДОУ, родителей,  гувернеров – Воронеж: ООО 

«Учитель» 2012 – 160с. 

   Тематическое планирование работы по реализации образовательной области 

«Физкультурное  развитие» представлено в Приложении 1. 

 

 3.2.Содержание образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»  
 

направлено на достижение целей освоения первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений через решение следующих 

задач: 

развитие игровой деятельности детей; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

развитие театрализованной деятельности. 

направлено на достижение цели формирования положительного отношения к труду 

через решение следующих задач: 

развитие трудовой деятельности; 

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

результатам; 

формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 
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 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Создавать условия для пробуждения у ребенка интереса к игре, появления 

игрового отношения к предметам, принятия воображаемой ситуации:  

стремиться к созданию положительной эмоциональной атмосферы общения с 

ребенком;  

вовлекать ребенка в воображаемую ситуацию с помощью сюжетных игрушек, 

обращений к персонажу (персонажам) игры, обращений к ребенку от имени персонажа;  

осуществлять показ игровых действий, сопровождающийся развернутыми 

высказываниями в процессе разыгрывания с ребенком небольших эпизодов в рамках того 

или иного сюжета (укладывание игрушек спать, кормление, купание, прогулка и пр.);  

побуждать ребенка к повторению действий взрослого, при необходимости оказывать 

малышу помощь;  

поддерживать инициативные игровые действия ребенка; 

наделять игровым смыслом простые манипуляции с игрушками, преобразовывать 

неигровые действия ребенка в действия «понарошку»; 

включать игровых персонажей в режимные моменты.  

 

Перечень программ и 

технологий 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч.рук. Л.Г.Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой, - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016, - 336 с.4 изд-е, перераб. и доп. 

 

Перечень пособий 

1. М.Монтессори М. Педагогика детства. Москва 

Издательский дом «Карапуз» 2000. 

2. М. Монтессори Помоги мне стать самостоятельным. М. 

ЮНИОН паблик Альта принт 2005. 

3. Л.Н.Павлова Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до трех лет  – М.: Творческий центр сфера 2003. 

      4. Нравственно- этические беседы с детьми.  Е.А.Алябьева – 

М.: Творческий центр сфера 2003  . 

      5. З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова Развивающие игры для 

детей дошкольного возраста М.: Просвещение, 1991. 

 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос — это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 
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регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на 

зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. 

В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе дети могут 

ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т.д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

Планирование работы по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в Приложении 2. 

 

3.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей, 

снсорное развитие; 

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 

формирование элементарных математических представлений. 

 

Перечень программ и 

технологий 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч.рук. Л.Г.Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой, - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016, - 336 с.4 изд-е, перераб. и доп. 

 

Перечень пособий 

1.Мир раннего детства: Пособие для родителей и воспитателей 

по формированию здоровья, воспитанию и развитию детей от 2 

до 3 лет / Т.Н.Доронова, Л.Н.Галигузова, Л.С.Голубева, 

Т.И.Гризик, Т.И.Ерофеева, Л.Н.Комиссарова, Г.В.Кузнецова, 

Н.В.Полтавцева, Е.Г.Хайлова. –  М., 2005. –  96с. 

2. Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет; Кн. Для воспитателя дет. Сада / Л.А. Венгер, 

Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; Под ред. Л.А. Венгера. – М.; 

Просвещение, 1988. – 144с. 

3. Методические рекомендации для воспитателей 

экспериментальных детских садов по программе «РАДУГА» . 

Математика  в первой младшей группе (часть2)  

4. Соловьева Е.В. Формирование математических 

представлений детей  2 – 7 лет; метод.пособие для воспитателей 

/ Е.В. Соловьева. – 2-е изд. – М.; Просвещение, 2012. – 174 с. 

5.Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая 

младшая группа. Учебно-методическое пособие к парциальной 
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программе «Умелые пальчики». М.:Ид «Цветной мир». 2015. - 

144с.,208 фотографий с вариантами построек. 

 

Познавательное развитие детей 

Расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного 

окружения, их признаках и свойствах через манипулирование и экспериментирование с 

предметами (рукотворного мира и неживой природы); наблюдения за объектами и явлениями 

природы; создание соответствующей возрасту разнообразной и периодически сменяющейся 

развивающей среды. 

Закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов 

через практический опыт ребенка, проигрывание «проблем» игрушек и бытовых предметов. 

Формирование элементарных математических представлений 

Создавать условия для понимания ребенком смысла простейших слов, обозначающих 

количество (много — мало, один—два, пустой—полный), размер (большой—маленький), 

пространственные отношения (-предлоги). 

Содействовать появлению способности выделять признаки и свойства предметов и на 

этой основе устанавливать отношения сходства и различия. 

Конструирование 

Создать условия для формирования у детей практического опыта в процессе 

обследования строительных деталей и игрушек, их сравнения, подбора по форме, цвету, 

величине, фактуре и соотношению друг с другом (для маленькой матрешки - маленькая 

скамейка; этот (деревянный) кубик — тяжелый, а этот (пластмассовый) — легкий).  

Знакомить с основными формами строительных деталей. Научить различать и называть 

некоторые (кубик, кирпичик, пластина). 

Совершенствовать элементарные конструкторские умения в процессе действий со 

строительными деталями и простыми элементами конструкторов (соотносить детали и их 

взаиморасположение; устанавливать детали по горизонтали разным способом; 

комбинировать их размещение, например, чередуя кирпичики, стоящие на узких коротких 

гранях и кубики; образовывать элементарные перекрытия). Побудить к играм-экспериментам 

со строительными деталями, познанию их конструктивных свойств (может стоять, лежать, 

катиться). 

Сформировать пространственные понятия («вверху», «внизу», «вдалеке», «на заборе», 

«далеко», «высокая»). Научить называть признаки предметов («кирпичик красный», 

«пластина желтая») и контрастные размеры («длинная — короткая пластинка», «большой — 

маленький шарик»). 

Упражнять в плоскостном конструировании (накладывать вырезанные фигуры на 

изображенные, вкладывать в прорези, выкладывать изображения по образцу воспитателя, 

словесному указанию). Расширить представления об окружающем (городской транспорт, 

игровые постройки, мебель, заборы и пр.)  

Обогатить словарный запас, развить внимание, память, стимулировать познавательную 

деятельность. Содействовать сюжетно-отобразительной игре. Побудить к взаимодействию в 

процессе ситуативно-делового общения со сверстниками, сотрудничества со взрослыми.  

Развить речевое и игровое общение (умения ожидать ответа на вопрос, высказываться, 

делиться впечатлениями, проявлять самостоятельность и инициативу, доброжелательный 

интерес к детям и взрослым). Приучить к порядку (аккуратно разбирать постройки, 

конструкции складывать детали в коробки, убирать игрушки). 

Освоение основных процессов самообслуживания, в хозяйственно-бытовом труде. 

Обеспечивать освоение основных процессов самообслуживания (самостоятельно или 

при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности при  помощи взрослых). 
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Формировать представления о труде взрослых 

По желанию детей и в меру их возможностей позволять участвовать в реальном труде 

взрослых (помогать). Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной  

деятельности детей в свободное время. 

Знакомить детей с доступными их пониманию целями человеческой деятельности 

(готовить пишу, ухаживать за куклой — кормить ее, купать, укладывать спать и др.) 

Поддерживать инициативу детей, поощряя их стремление ставить собственные цели 

деятельности и помогая им реализовывать задуманное. Предоставить детям самостоятельность 

во всем, что не опасно для их жизни и здоровья. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду 

Поддерживать положительное отношение к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых. 

Тематическое планирование по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» представлено в Приложении 3. 

 

 3.4. Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

 

направлено на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Перечень программ и 

технологий 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч.рук. Л.Г.Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой, - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016, - 336 с.4 изд-е, перераб. и доп. 

 

Перечень пособий 

1. «Курочка-Рябушечка». Комплексная образовательная программа 

«Теремок». Воспитание и развитие детей раннего возраста. 

Ушакова О.С, Лыкова И.А. Потешки и беседы по картинкам. 

2. «Кисонька-Мурысонька». Комплексная образовательная 

программа «Теремок». Воспитание и развитие детей раннего 

возраста. Ушакова О.С, Лыкова И.А. Потешки и беседы по 

картинкам. 

3. «Сорока – Белобока». Комплексная образовательная программа 

«Теремок». Воспитание и развитие детей раннего возраста. 

Ушакова О.С, Лыкова И.А. Потешки и беседы по картинкам. 

4. «Несет меня лиса». Комплексная образовательная программа 

«Теремок». Воспитание и развитие детей раннего возраста. 

Ушакова О.С, Лыкова И.А. Потешки и беседы по картинкам. 

 

 Развитие речи 

Целенаправленно обогащать словарь детей (называть реальные предметы, объекты, 

явления, их изображения на иллюстрациях; обозначать словами некоторые признаки 

знакомых объектов (мягкий, белый, звонкий); обозначать словами свои и чужие действия, 

характеризовать состояние и настроение реальных людей и литературных персонажей 

(болеет, плачет, смеется); отмечать особенности действий и взаимоотношений окружающих 

взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); поощрять лю-

бые попытки повторять за воспитателем отдельные слова). Способствовать развитию 
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речевого слуха (побуждать малышей проговаривать вслед за воспитателем, а затем 

самостоятельно, звукоподражания животным (ко-ко, ку-ку, мяу-мяу) и предметам (поезд:У-

У-У). 

Развивать  диалогическую   речь   как способ коммуникации (создавать условия, при 

которых ребенок может добиваться своей цели путем речевого обращения к взрослому или 

сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно реагировать на все их 

просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», «принеси», 

«сделай то-то»; использовать хороводные, дидактические, подвижные игры с текстами; 

вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба). 

Рассказывать детям народные и авторские сказки. 

При любом подходящем случае читать детям наизусть потешки, песенки, небольшие 

авторские стихи. Вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со 

взрослыми, так и самостоятельно. Не отказывать детям в многократном повторении одного и 

того же хорошо знакомого им произведения. Следить за тем, чтобы речь взрослых, 

обращенная к детям, была содержательна, эмоциональна, соответствовала возрастным 

возможностям восприятия детей с точки зрения лексики, четкости артикуляции всех звуков, 

выразительности.  

 

Чтение художественной литературы 

направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

развитие литературной речи; 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. 

Перечень литературных произведений для чтения детям представлен в Приложении 4. 

Формирование целостной картины мира (первичный ценностных 

представлениях) 

Иметь представления о книжных предпочтениях каждого ребенка.  

По возможности проводить не только групповое, но и индивидуальное чтение.  

Рекомендовать родителям примерный список литературы  для чтения.  

Использовать эти произведения на литературных праздниках.  

Развитие литературной речи через погружение в богатейшую языковую среду 

художественной литературы. 

Обращаться к прочитанным произведениям вне чтения книги по ситуации (когда 

выполняются игровые действия, гигиенические навыки и т.д.), при  использовании игровой 

мотивации на занятиях вводить любимый книжный персонаж детей.  

Использовать театр игрушек, плоскостной театр (фланелеграф) или кукол «би-ба-бо» 

для инсценировки прочитанного.  

Приобщение к словесному искусству (развитию художественного восприятия в 

единстве содержания и формы, эстетического вкуса, формирование интереса и любви к 

художественной литературе). 

Создавать особый антураж книжного уголка.  

Обращать внимание детей на порванные, помятые книги, при  их посильном участии 

«лечить книжку». 

Тематическое планирование по реализации образовательной области «Речевое 

развитие» представлено в  Приложении 4. 

 

 3.5. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
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направлено на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

развитие детского творчества; 

приобщение к изобразительному искусству 

 

Перечень программ и 

технологий 

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Мир открытий». // Науч.рук. Л.Г.Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой, - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2016, - 336 с.4 изд-е, перераб. и доп. 

 

Перечень пособий 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. (образовательная область 

«Художественно - эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2014. – 144 с., перераб и доп. 

 

Продуктивная деятельность  

В продуктивных видах (рисование, лепка) помогать ребенку сформулировать и реализо-

вать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления. 

Поддерживать   детей   в   стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, другими способами:  словами, жестами, звукоподражанием. 

Вопросами  побуждать детей дополнять свое изображение деталями.  

Раскрывать  возможности  изобразительных материалов, показывать разные приемы 

работы с ними. Поддерживать у детей интерес к рисованию,  создавая  изображения  по их 

просьбе. 

Создавать условия для инициативной, разнообразной самостоятельной творческой, 

продуктивной деятельности детей в свободное время.  

Обращать внимание детей на красоту природы, картин, различных декоративных 

предметов. Создавать ситуации для спокойного созерцания прекрасного. Искать возможности 

дать детям яркие эмоционально-эстетические впечатления от красоты окружающего мира: 

белоснежный пушистый мир после снегопада, желтое поле одуванчиков, море опавшей 

шуршащей листвы под ногами и т. п. Побуждать каждого ребенка определять свое отношение 

к воспринимаемым предметам («Какой цветок, лист, игрушка, картинка больше всего 

понравились тебе?») и мимикой, жестами, словами выражать его.  

 

Музыкальное развитие 
направлено на достижение цели развития музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач: 

развитие музыкально-художественной деятельности; 

приобщение к музыкальному искусству. 

Вызывать интерес к музыке, регулировать с ее помощью эмоциональное состояние детей. 

При укладывании спать использовать колыбельные песни. Вводить потешный и пестовый 

песенный фольклор в повседневную жизнь группы в течение режимных моментов.  

Слушать с детьми короткие произведения   классической   музыки,   имеющие  четко  

выраженную  мелодическую линию (солирование одного инструмента, голосовые партии).  

Поощрять желание детей  свободно, выразительно   двигаться,   танцевать под 

разнообразную музыку 
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Устраивать для детей праздники, развлечения, вечера досуга, показывать кукольные 

спектакли, организовывать праздники-сюрпризы. Обеспечивать возможность участия 

родителей в жизни их ребенка в детском саду. 

Тематическое планирование по реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» представлено в  Приложении 5. 

 

4. Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы  

представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют   социально-нормативные 

возрастные характеристики достижений ребёнка на этапе завершения  уровня дошкольного 

образования. 

Итогом выполнения  требований к условиям реализации Программы  является  

сформированность у детей  предпосылок к учебной деятельности. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

-Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

-Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 В процессе мониторинга оцениваются личностные качества ребёнка, а также  навыки 

социализации, включающие способность к сотрудничеству.  
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Критерии достижения целевых ориентиров в группе раннего возраста 

 

Целевые ориентиры Задачи (по образовательной программе) 

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; 

1.Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру. 

2.Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?) 

3. Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость и заинтересованность в лит.-худ. произведениях и кукольных спектаклях. 

3. Адекватно эмоционально реагирует на произведения изобразительно искусства, на красоту окружающих 

предметов и объектов природы (растения, животные) 

4. Адекватно эмоционально реагирует на доступные возрасту муз.произведения , различает веселые и грустные 

мелодии. 

Ребёнок 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; 

1.Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

2.Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 

3.Ориентируется в помещении группы и на участке детского сада. 

4.Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания, в группе, на улице. 

5. Соблюдает элементарные правила вежливости. 

6.Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников и персонажей 

произведений. 

 7.Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, величине). 

 8. Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом достигаемого результата. 

9.Устанавливает связь между словом и свойством предмета. 

Ребёнок владеет активной 

речью, включенной в 

общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

1.Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым.  

2.Начинает задавать вопросы сам. 

2. Может рассказать об изображенном на картинке предмете, об игрушке, о событии из личного опыта. 

3. Поддерживает диалог с взрослым, обращается с речью к сверстнику. 
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Ребёнок  стремится к 

общению со взрослыми и 

активно подражает им в 

движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

1.Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая  положительные взаимоотношения со взрослыми 

(родителями, педагогами) на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

2. Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми в разных видах 

деятельности. 

3. Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. 

Ребёнок  проявляет интерес 

к сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

1.Откликается на предложение общения.  

2.Обнаруживает попытки в установлении вербальных и невербальных контактов с детьми в различных видах 

деятельности.  

3.Принимает активное участие во всех видах игр.  

4.Устанавливает положительные отношения с некоторыми детьми на основе соблюдения  элементарных моральных 

норм. 

5. Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной активности, умеет согласовывать 

движения в коллективной деятельности. 

Ребёнок  проявляет интерес 

к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

1.Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

2. Положительно отзывается на предложение взрослого послушать  новую книгу. 

3.Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию со звуками. 

4.Начинает  проявлять интерес к произведениям народного  декоративно-прикладного искусства. 

У  ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

1..Владеет основными движениями. 

2.Обладает соответствующей возрасту  работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

3.Владеет доступными навыками самообслуживания. 

6. Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.  

8.Активен в организации собственной двигательной  деятельности и других детей,  подвижных игр. 
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5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  предполагает реализацию 

проекта по сенсорному развитию детей третьего года жизни «Учимся, играя».  

 Сенсорное развитие ребёнка – это развитие его восприятия его формирования 

представлений о свойствах предметов: их форме, цвете, и величине. Сенсорное воспитание, 

направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит 

основой познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Актуальность любых вопросов, связанных с сенсорным воспитанием детей обусловлено 

тем, что дошкольный возраст является сенситивным периодом для развития способностей. 

Потери, допущенные в этот период, невосполнимы в полной мере в последующей жизни. 

Профессор Н. М. Щелованов называл дошкольный возраст «золотой порой» сенсорного 

воспитания. И важно предоставить детям в этот период все возможности для обогащения их 

чувственного опыта. Познание окружающего мира начинается с ощущений, с восприятия. Чем 

богаче ощущения и восприятия, тем шире и многограннее будут полученные ребёнком сведения 

об окружающем мире. Успешность умственного, физического, эстетического, экологического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, то есть от того, 

насколько совершенно ребёнок слышит, видит, осязает окружающее. Чувственное познание 

внешнего мира – важнейшее звено в системе познавательной деятельности ребёнка, необходимая 

предпосылка интеллектуального развития. 

В качестве одного из методов сенсорного воспитания применяются дидактические игры и 

упражнения, позволяющие шире приобщать детей к текущей жизни в доступных им формах 

интеллектуальной и активной практической деятельности, нравственных и эстетических 

переживаниях. Дидактическая игра приобретает всё большее значение, однако в практике 

воспитания детей она ещё используется недостаточно. Между тем, наряду с использованием 

представлений о форме, цвете, величине и др., она составляет одну из основ умственного 

воспитания, всестороннего развития и формирования познавательных способностей ребёнка. 

Богатые возможности для сенсорного развития и совершенствования ловкости рук таят в себе 

народные игрушки: башенки, матрешки, неваляшки, разборные шары, яйца и многие другие. 

Детей привлекают красочность этих игрушек, забавность действий с ними. Играя, ребенок 

приобретает умение действовать на основе различения формы, величины, цвета предметов, 

овладевает разнообразными новыми движениями, действиями. И все это своеобразное обучение 

элементарным знаниям и умениям осуществляется в формах увлекательных, доступных ребёнку. 

Народная мудрость создала дидактическую игру, которая является для маленького ребенка 

наиболее подходящей формой обучения. Обучающее воздействие необходимо как в семье, так и в 

детских учреждениях. 

Игра, как сказал В. А. Сухомлинский – это огромное светлое окно, через которое в 

духовный мир ребёнка вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем 

мире. 

Выявлены противоречия: 

между необходимостью использования в сенсорном развитии детей раннего возраста 

дидактических игр и недостаточно систематизированного информационно-методического 

обеспечения между необходимостью формирования и развития у детей раннего возраста 

сенсорных способностей средствами дидактических игр в ДОУ и семье и отсутствием 

взаимодействия по данному вопросу. 

Отсюда вытекает важная проблема: как помочь ребенку раннего возраста развить 

сенсорные способности. 

Для решения данной проблемы был разработан проект «Учимся, играя». За содержащую 

основу проекта выбраны  технологии авторов Е. А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста», Л. Н. Павлова, Э. Г. Пилюгина, Е, Б. Волосова «Раннее детство: познавательное 

развитие», Л. А. Венгера «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников». 
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В данном опыте предоставлена система работы, помогающая развивать познавательную 

сферу ребёнка раннего возраста через дидактическую игру, так как в раннем возрасте усвоение 

новых знаний в игре происходит значительно успешнее, чем на учебных занятиях. Организуя 

игру, современный педагог учитывает специфику её формирования и общие закономерности 

развития детей. Известные отечественные психологи Л. С.Выготский, А. Н. Леоньтев, А. В. 

Запорожец, Д. Б. Эльконин и другие утверждают, что развитие ребёнка происходит только в том 

случае, если онсам активно включается в разные виды деятельности (предметную, игровую, 

учебную, трудовую). Каждому возрастному периоду соответствует наиболее доступный и важный 

для воспитания и психического развития вид деятельности. Известные психологи Л. Выготский, Г. 

В. Дьяконов, Л. Т. Ямпольский подчёркивают: развитие мышления, памяти, воображения, 

осознание себя как личности происходит именно в предметной деятельности. Если вы хотите 

научить малыша смотреть и видеть, слушать и слышать, овладевать разнообразными умениями, 

испытывать от этого радость открытия, постарайтесь научить ребенка играть. 

Проект по сенсорному развитию детей третьего года жизни «Учимся, играя» представлен в 

Приложении 7. 
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6. Методическое обеспечение 

Социально-коммуникативное развитие 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: гендерный подход в образовании. 

— М.: Цветной мир, 2013-2014.  

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики; гендерный подход в 

образовании.— М.: Цветной мир, 20134.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Уч.- метод, пособие. — 

М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь — друг, огонь — враг. Уч.-метод. пособие. М.: Цветной мир, 

2013.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2013.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий «Детская безопасность»: 1) 

«Безопасность на дороге»; 2) «Опасные явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что 

такое хорошо и что такое плохо». — М.: Цветной мир, 2014. (4 комплекта по 8 карточек). Лыкова 

И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в художественном 

развитии. — М.: Цветной мир, 2012.  

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа познавательного 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цветной мир, 2015. Касаткина Е.И., 

Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Т. И. Гризик «Познаю мир».  Методические рекомендации для воспитателей. – М. : Просвещение, 

2004. – 160с. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и методические 

рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015.  

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и экологического образования в детском 

саду. — М.: Цветной мир, 2012.  

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. — М.: ИД «Первое сентября», 2009.  

Речевое развитие 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи речевого развития. 

Особенности развития связной речи. Формирование образной речи.- М.: Сфера, 2010.  

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации. Мониторинг. — М.: Сфера, 2011.  

Игрушки для детей раннего возраста. Предметно – методический комплект для занятий и игр с 

детьми раннего возраста. Доронова Т.Н., Доронов С.Г.- М:   Детям XXI века, 2005, - 62с. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей /  Сост. В.В.Гербова и др. – М.;  Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя дет. сада / Сост. Л.Н. Елисеева. – 5-е  изд;  

дораб. – М.: Просвещение, 1987. – 448с. 

Художественно-эстетическое развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике детей 3-7 лет. — СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального воспитания детей 3-7 лет. — 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» (изобразительная 

деятельность). — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художестве эстетическое 

развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. Лыкова И.А. 
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Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 

— М.: Цветной мир, 2014.  

 Физическое развитие 
Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-7 лет 

и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, старшей и подготовительной к 

школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015.  

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития дошкольников. Методические 

материалы к программе физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Цветной 

мир, 2015.  

Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 272 с. 

Демидова В.Е., Сундукова А.Х. Здоровый педагог — здоровые дети. Учи правильно дышать. —  

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В.. Бережновой, В.В. Бойко. — М.: Цветной мир, 

2015.  

Взаимодействие с семьей 

Коломийченко Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодействия с родителями 

дошкольников. — М.: Сфера, 2013.  

 


