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1.1  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию детей в первой младшей группе (Далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

детского сада в соответствии с введением  в действие Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки №1155 

от 17 октября 2013 года). Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса, первой младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми младшей группы детского сада и 

обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание образовательного процесса в 

первой младшей группе выстроено в соответствии с образовательной программой ДОУ. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребёнка от 2 до3 лет.     

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:            

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 29 декабря 2012 

года.            

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиН 

2.4.1.3049-13-дошкольная организация)       

-Приказ Министерства образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».         

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

дошкольного образования».   

Локальные акты:         

 Устав МБДОУ - детского сада №44.       

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Цель программы: 

- обеспечивать развитие личности детей в первой младшей группы в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей;   

- создать условия развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия;       - 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  - создание благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;- формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности;    - формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (от младенчества до 

дошкольного возраста); 

- развивающее образование; 

- амплификация (обогащение) детского развития; 

- культуросообразность, учет национальных ценностей; 

научная обоснованность и практическая применимость (содержание программы соответст

вуетосновным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

полнота, необходимость и достаточность (позволять решать поставленные цели и задачи т

олько нанеобходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

интеграция образовательных областей; 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса; 



решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и дет

ей,самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

- построение и осуществление образовательного процесса на игровых формах работы с 

детьми; 

- варьирование в соответствии с региональными особенностями; 

-преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой. 

 

 

1.4 Возрастные особенности детей группы раннего возраста (2до 3 лет) 

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 

соотносящие и орудийные действия.       

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка.      
 В ходе совместной 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 взрослым 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 ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

          



 

 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

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

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

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

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

     

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления показателей развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

       Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 

       В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние 

(наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности, взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе 

и, следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения 

развивающего образования система мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость организации 

образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки 

выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной характеристики от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении. 

    Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в 

особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, 

изменить способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 



воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

    Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, 

те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап. Поэтому 

данные мониторинга – особенности динамики становления показателей развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального 

общего образования для построения более эффективного взаимодействия с ребенком в 

период его адаптации к новым условиям развития при поступлении в школу. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел



2.1 Годовая модель организации воспитательного-

образовательного процесса: 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

*построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста  и ведущим видом деятельности 

которых является игра 

*решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей  и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.  
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Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое  Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время  Гимнастика после сна 



развитие года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 



 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование в первой младшей  группе 

на 2019-2020  учебный год 

 

Месяц 
 

Неделя Тема Развернутое содержание 

Сентябрь 1-2 Детский сад Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

Познакомить с детьми, с 

воспитателем. Формировать 

положительные эмоции к детскому 

саду, взрослым, детям. 
3 Сезонные изменения, 

осень 
Формировать элементарные 

представления об осени. Дать 

первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, ягодах, 

грибах. 
Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

4 Овощи 

Октябрь 1 Ягоды, грибы 
2 Домашние животные и 

птицы 
3 Звери и птицы леса 

4 Я в мире человек, части 

тела 
Дать представление о себе как о 

человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов 

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

5. Моя семья 

Ноябрь 1. Мебель Дом, мебель, посуда. Объекты города 

(улица, дом, больница, магазин) 2. Посуда 
3. Дом, улица 

4. День Матери Учить детей выражать любовь к 

самому близкому и родному 

человеку, развивать положительные 

эмоции к близким. 
Декабрь 1. Сезонные изменения, 

зима 
Формировать элементарные 

представления о зиме(сезонные 

изменения в природе, , на участке 

детского сада). Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц зимой. 

2. Домашние животные и 

птицы 
3. Лесные звери зимой 

4. Новогодний праздник Организовать все виды детской 



деятельности вокруг темы Нового 

года и новогоднего праздника 
Январь 2. Одежда людей Формировать элементарные 

представления о зиме(одежде 

людей).  
 3. Профессии Знакомить с  «городскими» 

профессиями(врач, продавец, 

полицейский, шофер) 
 4. Транспорт Знакомить с транспортом 

Февраль 1-2 Игрушки, песенки, 

потешки 
Знакомить с игрушками, народными 

игрушками. Знакомить с устным 

народным творчеством (песенки, 

потешки). Использовать фольклор 

при  организации всех видов детской 

деятельности. 
 3. День Защитника 

Отечества 
Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы праздника 
4. Масленица  

Март 1. Весна, сезонные 

изменения 
Формировать элементарные 

представления о весне(сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  
2. Праздник Мамин день Организовать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме и бабушке 
3. Домашние звери и 

птицы весной 
Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

весной. 

4. Звери и птицы леса 

весной 

Апрель 1. Я – здоровый малыш Дать начальные представления о 

ЗОЖ 
2. Правила безопасности 

на дороге 
 

3. Правила безопасности 

собственной 

деятельности 

 

4. День Земли Формирование экологического 

интереса 
Май 1. Скоро лето, сезонные 

изменения  
Формировать элементарные 

представления о лете. Расширять 

знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

2. Растения летом 

3. Животные летом 
4. Животные жарких 

стран 

 

 



2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Формы самостоятельной инициативной деятельности:     

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры,  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно: 

 -Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

 -Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться ( «рядиться» ).  

-Обеспечить условия для музыкально импровизации, пения и движений под популярную 

музыку. 

 -Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр. 

 -Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах группы. 

 -Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность.  

-Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети 

сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и 

ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли также определяется детьми.  

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 -Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

 

 

 

 



2.4 Игра как особое пространство развития ребенка от 2 до 3 

лет 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.   

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:        

Развивать игровой опыт каждого ребенка.      

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.    

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры. 

-Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок.  

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-

пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий: освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 

несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»).  

Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет погулять?Куда вы пойдете?»).   

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По 

побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача).  

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 

предметов-заместителей, деталей костюмов.   

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой 

группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

         Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 



Режиссерские игры. 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.  

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных 

игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать в мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по 

игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк 

догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался 

волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового 

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог 

ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации. 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний 

на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, 

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем 

тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).      

 Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как 

лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, 

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.   

 Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, 

веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового  образа 

и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).    

 Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и  рассыпчатый снег, 

влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой 

сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, 

ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 

рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая 

следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам 

игрушек). 

 



Игры с водой и мыльной пеной. 

«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, 

в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, 

делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки).«Нырки» (дети топят в 

тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют развитию 

активности и самостоятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр: 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.      

Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.    

Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, 

парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий.         

    

           Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре 

(«Как зовут твою дочку?Что ты ей сварила?»).Участие в элементарном планировании 

игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет 

погулять?Куда вы пойдете?»).   

         Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По 

побуждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов.    

        Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай 

кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и 

помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в парное, в малой 

группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться со сверстниками о 

выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.     

       Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, 

коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит 

из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

 



Дидактические игры.        

Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

  При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные 

тропинки»).замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

Результаты развития игровой 

деятельностиДостижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок отражает в играх разные 

сюжеты. 

 активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа; 

 охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником; 

 у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет; 

 использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 

 в дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в соответствии с 

ней; 

 проявляет интерес к игровому общению 

со сверстниками. 

 Игры однообразны, ребенок воспроизводит 

одни и те же игровые действия; 

 в совместной игре с воспитателем мало 

инициативен; проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками 

других детей; 

 игровое сосредоточение недостаточное: 

начинает игровые действия и быстро прекращает 

их, переходит к новым игрушкам и так же быстро 

оставляет игру, не развив сюжет. 

 в дидактических играх часто не принимает 

игровую задачу и просто манипулирует с игровым 

материалом. 

 

 



2.5 Внедрение регионального компонента в непосредственно 

образовательную деятельность 

Гуманизация образовательного процесса, применительно к дошкольникам, 

определяет содержание регионального компонента, как желание больше узнать о своем 

городе, крае, стране, как проявление симпатии уважения к людям разных 

национальностей, интереса к некоторым историческим событиям и прошлому своего 

народа.      В условиях введения регионального 

компонента все большее значение приобретает патриотическое воспитание, переводя 

абстрактные значения в области конкретных потребностей общества, знаний о своей 

малой родине, необходимость с раннего возраста воспитывать у ребенка эмоционально 

положительное отношение к тому месту, де он родился и живет. 

Задачи: 

 развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнавать больше 

об особенностях края, природы, истории; 

 формировать стремление приносить посильную помощь людям труда, родной природе, 

своему краю.         Региональный 

компонент осуществляется через мир социальных отношений, познавательное и 

эстетическое развитие.    Большое место в приобщении к народной 

культуре занимают народные праздники и традиции. В них фокусируются накопленные 

веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом и различными сторонами общественной жизни 

человека во всей их целостности и многообразии. Активно традиции Ставропольского 

края изучаются во время недели «День края», «День города», «Золотая осень» и т. д. В 

Учреждении проходят выставки, посвященные краю, городу.     

    

           Фольклор является богатейшим источником патриотического воспитания детей, 

поэтому он широко используется на музыкальных занятиях. Для знакомства с 

природными условиями региона, в природных условиях создана лекарственная грядка, 

что дает возможность повысить уровень экологической культуры детей.  

 На огороде дети наблюдают за процессом роста и развития растений, характерных 

для наших природных климатических условий.  Национально-региональный компонент 

(родная природа, культурное наследие — памятники архитектуры, декоративно-

прикладного искусства, художественно-ремесленные традиции, язык, обряды, фольклор, 

народные игры и др.) в дошкольном образовании помогает детям ощутить и осознать 

свою принадлежность к Малой Родине, к своему дому, воспринимая всю полноту 

ближайшего окружения, усваивая при этом общечеловеческие и национальные ценности в 

духовном, материальном и морально-эстетическом плане. 

 

 

 

 

 



Перспективный план по национально-региональному компоненту в 1 младшей 

группе 

 

                    

Месяц 

 
             Форма работы                    Цели 

 

 

Сентябрь 

1..Беседа на тему: «Что такое детский 

сад?»     

 

                                

 

   2.Беседа на тему: «Улица города». 

 

 

 3.Беседа на тему: «Мой любимый 

город». 

 

 

 

1.Воспитывать в детях 

дружелюбное отношение друг к 

другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить. 

 

2Дать понятие о том, что каждая 

улица города имеет своё название, 

дат.                               .            

 3Учить называть город, в котором 

живут дети.ь понятие «адрес». 

Октябрь 1.Рассматривание иллюстраций на 

тему: «Осень золотая».                   

 

2.Заучивание потешек «Водичка-

водичка», «Расти, коса, до пояса». 

 

3.Игра «Кто, где работает?». 

1. Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте 

 

2. Знакомить с народным 

фольклором. 

 

3.Рассказать о профессиях людей в 

родном городе, месте их работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада(прогулка). 

 

 

 

 

2.Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

 

 

 

3. День -Матери 

 

 

 

1. Сформировать у детей 

представление об осени как времени 

года, сделать акцент на красоте и 

разнообразии родной природы 

 

 

2. Воспитывать интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 

3. Формирование семейных 

ценностей. 

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-

коток», «Кошка Мурка», «Сорока-

Ворона». 

 

2.Знакомство с народными 

музыкальными инструментами. 

 

 

 

3.Чтение русской народной сказки 

«Колобок». 

1Приучать детей к слушанию 

народных потешек. 

 

 

2Познакомить детей с русскими 

народными инструментами, 

вызывать желание играть на 

инструментах. 

 

3Знакомить детей с русскими 

народными сказками, формировать 



 

 

интерес к книгам. 

 

 

 

Январь 1.Беседа на тему: «Кто живёт в   

лесу?». 

 

 

2. Зимующие птицы нашей области. 

 

3.Зима на участке детского сада 

(прогулка). 

 

4. Кукольный спектакль «Репка». 

1. Дать детям представление о 

животных, населяющих леса 

родного края. 

 

2. Познакомить детей с зимующими 

птицами средней полосы. 

 

3. Познакомить детей с первыми 

признаками зимы в России. 

 

4. Продолжать знакомить детей с 

русским  фольклором, воспитывать 

любовь к Родине. 

Февраль 1.Зима в родном городе. 

 

 

 

 

2.Совместное рисование родителей 

и детей на тему: «Дом, в котором я 

живу». 

 

3.Знакомствао с русской народной 

игрой «Жмурки». 

 

 

 

 4.Мы рисуем сказку. 

1. Расширять представления о 

зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к 

жизни зимой. 

 

2. Закреплять знание домашнего 

адреса, воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

 

3. Знакомить детей с народными 

играми, помочь детям через игру 

понять особенности национальной 

культуры людей. 

 

4. Развивать интерес к русским 

народным сказкам и рисованию. 

 Март 1.Чтение стихотворений 

Ставропольских  поэтов. 

 

2. «Масленица» 

 

 

 

 

3. .Разучивание русской народной 

игры «Ручеёк». 

1. Учить детей слушать авторские 

произведения, понимать их. 

 

2. Воспитывать у детей интерес к 

русскому народному фольклору, 

запоминание потешек, пословиц, 

поговорок. 

 

3. .Продолжать знакомить с 

русскими народными играми, 

воспитывать желание играть в игры 

Апрель 1.Прослушивание русских народных 

песен.                             

 

2.Транспорт родного города. 

 

 

 

 

3.. Чтение народных пословиц и 

1.  Продолжать знакомить  с 

русским народным творчеством. 

 

2. Учить различать виды 

транспорта, формировать 

представление о том, что такое 

малая родина. 

 

3. Воспитывать желание детей 



поговорок познать культуру своей страны 

через пословицы, поговорки 

  Май  

1. .Весна на участке детского сада 

(прогулка). 

 

2. .Разучивание игры «Салочки» 

 

 

3. .Времена года. 

 

1. Рассказать об изменениях в 

природе весной, признаках весны. 

 

2. Продолжать знакомить детей с 

народными играми. 

 

3. Закрепить и обобщить знания 

детей о временах года, сезонных 

изменениях в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенкасо взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

2.7 Социальный паспорт первой младшей  группы №1 

 

№ Социальная группа Кол- во 

   

1 Полные семьи 20 

2 Неполные семьи 

Всего 

1 

 

 В них детей 3 

 В том числе семьи без матери 0 

 В том числе семьи без отца 1 

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

0 

 

 В них детей 0 

4 Многодетные семьи 5 

5 Неблагополучные семьи 0 

6 Малообеспеченные семьи 0 

7 Дети-инвалиды 0 

8 Родители с высшим образованием 18 

9 Родители со средне-специальным образованием 8 

10 С неполным образованием 3 

 

 



 

2.7 Социальный паспорт 

первой младшей  группы №2 

 

№ Социальная группа Кол- во 

   

1 Полные семьи 19 

2 Неполные семьи 

Всего 

1 

 

 В них детей 1 

 В том числе семьи без матери 0 

 В том числе семьи без отца 1 

3 Семьи с опекаемыми детьми 

Всего  

0 

 

 В них детей 0 

4 Многодетные семьи 2 

5 Неблагополучные семьи 0 

6 Малообеспеченные семьи 0 

7 Дети-инвалиды 0 

8 Родители с высшим образованием 31 

9 Родители со средне-специальным образованием 6 

10 С неполным образованием 2 

 

 

 

2.8 Формы работы с родителями 

- Анкетирование родителей 

- Консультации 

- Приобщение родителей к совместной деятельности (помощь в изготовлении стендов, 

атрибутов) 

- Проведение музыкальных, спортивных досугов, утренников с участием родителей. 

- Оформление фотоальбомов о жизни детей в детском саду 

- Организация выставок 

 

 

 



 

Перспективный план взаимодействия с родителями 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 

1.Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет». 

3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у детей 

раннего возраста» 

4. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать ложку, 

карандаш?» 

5. Оформление наглядной агитации для родителей 

 «Возрастные особенности детей 2-3 лет», 

6.День открытых дверей «Физическое развитие и здоровье» 

Октябрь 

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики». 

2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями ДОО», анализ анкет, выявление сильных и 

слабых сторон взаимодействия ДОО с родителями. 

3. Оформить книжку – раскладушку для родителей «Покажи мне сказку». 

4.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 

5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды 

6. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша дружная 

семья» 

Ноябрь 

1. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости        

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Методы и приемы руководства детским конструированием в 

домашних условиях». 

4. Памятка «Пальчиковые игры для малышей», 

5.Праздник, посвященный Дню матери. 

6. Изготовление подарков для мам. 

7.Фотовыставка «Юные артисты». 

Декабрь 

1.Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним праздникам. 

Участие в новогодних утренниках. 

2.Участие в выставке «Новогодняя игрушка своими руками – 2019» 

3.Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это увлекательно!» 

4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних 

развлечений для детей» 

6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками» 



Январь 

1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»». 

2.В уголок для родителей поместить информационный материал: 

«Здоровье детей в наших руках». 

3. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 

4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков снежными 

скульптурами. 

5. День открытых дверей «Оздоровительные мероприятия ДОУ» 

6.Конкурс среди родителей на изготовление лучшего костюма или атрибутов к 

сказке «Теремок». 

Февраль 

1.Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3.Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за изменениями 

в природе?» 

4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 

6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется» 

Март 

1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником. 

2.Советы для родителей: «Формирование КГН». 

3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома). 

4.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 

5.Фотовыставка «Наши с мамой руки». 

6.Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем навыки 

самообслуживания» 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки». 

3. Консультация «Развитие речи детей» 

4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке» 

5. Акция добрых дел по благоустройству территории. 

6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько 

идей, чем занять ребенка дома» 

Май 

1. Общее родительское собрание «Итоги работы МКДОУ за 2019-2020 учебный 

год». 

2. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год»  

3. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

4. Привлечение родителей к благоустройству территории. 

5. Показ театрализованной игры «Встреча в лесу» для родителей. 

6. Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

Гибкие режимы пребывания детей в первой  младшей группы  в 

зависимости от времени года: 
 

Режимы жизнедеятельности детей разработаны на основе следующих документов: 

*Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 

273-ФЗ 

*Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.) 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014) 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 
 

(холодный период года) 

Первая младшая группа (2-3 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности, 

непосредственно образовательная деятельность 

9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная, кружковая и организованная совместная  

деятельность  

15.50 -16.15 



Чтение художественной литературы 16.15 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.15 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в МБДОУ д/с № 44 

(теплый период года) 

Первая младшая группа (2-3 лет) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00 – 8.10 

Ежедневная утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20– 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

воздушные и солнечные ванны, НОД) 

9.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, дежурство,  игры 

 

12.10 - 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 – 18.15 

Возвращение с прогулки, чтение художественной литературы, 

самостоятельная игровая деятельность, уход домой 

18.15 - 19.00 



 

 

 

 

 

 

3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019– 2020 ГОД 

1 младшая группа общеразвивающей направленности 

 

 

Образователь-ные 

области 

Направления Виды НОД  

Количество НОД  

 

Формирование целостной 

картины мира 

1 

Речевое развитие 

Развитие речи Развитие речи 

 

2 

Чтение 

художествен-

ной литературы 

Чтение художественной 

литературы 

Реализуется  

во время 

совместной 

 деятельности 

 педагога с детьми 

в ходе режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

 



Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка Музыка 2 

Художествен-

ное творчество 

Рисование 1 

Лепка 1 

Физическое развитие Физическая 

культура 

ФИЗО  2 

ФИЗО в помещении 1 

Здоровье 

 

Программа предполагает 

организацию данной 

деятельности в ходе 

режимных моментов 

 

Социально-

коммуникатив-ное 

развитие 

Социализация  

Труд  

Безопасность  

Итого всех видов организованной образовательной деятельности за 

неделю: 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности 

1-й младшей группы «2» 

общеобразовательной направленности(2019-2020 год) 

 

 

День недели 

ВРЕМЯ Тип занятия 

Понедельник 9/10-9/20 

9/30-9/40 

ФИЗО 

ФЦКМ 

Вторник 9/10-9/20 

9/30-9/40 

МУЗО 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Среда 9/10-9/20 

9/30-9/40 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ЛЕПКА 

Четверг 9/10-9/20 

9/30-9/40 

ФИЗО  

ИЗО 

Пятница 9/10-9/20 МУЗО 

 



 

Циклограмма непосредственно образовательной деятельности 

1-й младшей группы «1» 

общеобразовательной направленности(2019-2020 год) 

 

 

День недели 

ВРЕМЯ Тип занятия 

Понедельник 9/10-9/20 

9/30-9/40 

ФЦКМ 

ФИЗО 

Вторник 9/10-9/20 

9/30-9/40 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

МУЗО 

Среда 9/10-9/20 

9/30-9/40 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

ЛЕПКА 

ФК в зале 

Четверг 9/10-9/20 

9/30-9/40 

ИЗО 

ФИЗО 

Пятница 9/10-9/20 МУЗО 





3.5Закаливание детей дошкольного возраста, посещающих МБДОУ 

 д/с № 44 

 

Фактор 

закаливани

я 

Мероприятие Место в режиме 

дня 
Периодичност

ь 
Дозировка 2-3 

год

а 
Вода Умывание После каждого 

приема пищи и 

после прогулки 

Ежедневно t воды – 

(+20-+28) 
 

Обливание ног После днев-ной 

прогулки 
 

Июнь-август t  воды – 

(+18-+20) 

20-30 сек. 

 

Воздух Облегченная 

одежда 
В течении дня Ежедневно в 

течении года 
- + 

Одежда по сезону На прогулках Ежедневно в 

течении года 
- + 

Прогулка на 

свежем воздухе 
После НОД, 

после дневного 

сна 

Ежедневно в 

течении года 
До 4 часов 

с учетом 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

Утренняя 

гимнастика на 

воздухе 

- Июнь-август В 

зависимост

и от 

возраста 

+ 

НОД по ФК на 

воздухе 
- В течении 

года 
В 

зависимост

и от 

возраста 

(15-30 

мин.) 

 

Воздушные 

ванны 
После сна Ежедневно в 

течении года 
5-10 мин.в 

зависимост

и от 

возраста 

+ 

Режим 

проветривания 
По графику В течении 

года 
 ежедневно 

6 раз + 

Дневной сон с 

открытой 

фрамугой 
Гимнастика 

пробуждения 

 
 

 

После сна 

В теплый 

период 
 

В течении 

года 

 
 

 

t (+15-+16) 

 

Дыхательная 

гимнастика 
Во время 

утренней 

зарядки , на 

НОД по ФК, на 

прогулке, после 

сна 

Ежедневно в 

течении года 
3-5 

упражнени

й 

 



Солнечные ванны На прогулке Июнь-август  

с учетом 

погодных 

условий 

9.00-10.00 

по графику 

до 30 мин. 

 

Рецепторы Босохождение в 

обычных 

условиях 

В течении дня Ежедневно в 

течении года 
3-5 мин. + 

 

Босохождениекон

трастное(трава – 

песок) 

На прогулке Июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

До 15 мин.  

Пальчиковая 

гимнастика 
Перед 

завтраком 
Ежедневно 5-8 мин. + 

Самомассаж После сна В течении 

года 
2 раза в 

неделю 
 

Массаж стоп Перед сном В течении 

года 
1 раз в 

неделю 
 



 

 

3.6 Профилактико-оздоровительный план 

 
№ Мероприятия  Периодичность Ответственный 

1. Мониторинг   

*определение уровня физического 

развития 

2 раза в год 

 

Медсестра  

Воспитатели 

2. Обеспечение здорового ритма жизни  

 

 

 

*гибкий режим дня Ежедневно Воспитатели 

*определение оптимальной нагрузки на 

ребенка с учетом возраста и 

индивидуального развития 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

*организация благоприятного 

микроклимата 

Ежедневно Медсестра 

Воспитатели 

3. Двигательная активность   

*утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатели 

*НОД «Физическая культура» В неделю  

2 раза – зал 

1 раз – улица 

 

Воспитатели 

воспитатель по ФК 

*Прогулка 

 

Ежедневно 

(до -15) 

Воспитатели 

*подвижные игры,  Ежедневно Воспитатели 

*гимнастика после  

дневного сна 

Ежедневно Воспитатели 

 

*Физкультурные праздники (зима, лето) 2 раза в год Воспитатель по ФК 

*физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели 

Методист по ЗСТ 

*Каникулы 1 раз в год Воспитатели 

4. Профилактические мероприятия   

*витаминотерапия В период массовой 

заболеваемости 

Медсестра 

*профилактика гриппа 

*кварцевание 

5. Нетрадиционные формы оздоровления Неблагоприятные 

Периоды 

Медсестра 

Воспитатели 

*фитотерапия 

*фитонцидотерапия 



6. Закаливание   

*Контрастные воздушные ванны После дневного сна  

После сна 

 

Воспитатели   

 

 

 
 

*Ходьба босиком 

 
В течение дня    

 

Воспитатели 

 
*Мытьё рук прохладной водой 

*Топтание в тазу 

*Сквозное проветривание 3 раза в день 

(+14-16) 

Воспитатели 

*Одностороннее проветривание  

 

 

 

Открытая фрамуга с 

подветренной 

стороны 

Постоянно 

Воспитатели  

медсестра 

 

*Одежда детей 

облегченная  

 

 

Постоянно 

(носки, шорты, 

платья, футболки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Культурно-досуговая деятельность на 2019-2020 учебный год 

в I младшей группе 

Виды 

мероприятия 

Названия Цели Дата 

проведения 

Первый квартал 

Театрализованное 

представление 

День Знаний 

«Здравствуй , 

детский сад» 

-Способствовать адаптации  детей 

к детскому саду 

-Содействовать формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому саду , 

детям , воспитателям 

1 неделя 

сентября 

Спортивное 

развлечение 

«Мы играем и 

растем» 

-Развивать двигательные навыки , 

интерес к спортивным 

развлечениям   

3 неделя 

октября 

Тематическое 

развлечение 

«Осень» -Развивать представление о 

приметах и явлениях природы 

осенью 

5 неделя 

октября 

Забавы День ребенка 

«Мои любимые 

игрушки» 

«Кто у нас 

хороший» 

-Развивать умение аккуратно 

обращаться с игрушками  

-Формировать сенсорные и 

мониторные навыки 

-Способствовать развитию 

интереса совместной игровой 

деятельности 

3 неделя 

ноября 

Инсценирование 

песен 

День Матери 

«Кошка им 

котенок» 

«Котик и 

козлик» 

-Развивать умение инсценировать 

содержание песни с помощью 

ритмических движений , мимики , 

жестов 

4 неделя 

ноября 



Театрализованное 

представление 

Кукольный 

театр 

«Козлик 

Бубенчик и его 

друзья» 

-Развивать интерес к кукольному 

спектаклю, действиям кукол 

-Формировать умения 

внимательно слушать и смотреть 

спектакль 

4 неделя 

ноября 

Второй квартал 

Праздник Новый год -Развивать представления о 

зимних явлениях в природе  

4 неделя 

декабря 

Забавы «Посреди двора 

ледяная гора» 

-Формировать представления о 

зиме 

-Развивать желания  детей 

передавать образные движения 

Январь 

Художественно-

литературные 

развлечения 

«Мишкин День 

рождения» 

-Формировать элементарные 

правила поведения , общения друг 

с другом 

Февраль 

Третий квартал 

Тематическое 

развлечение 

Мамин день -Воспитывать доброе и заботливое 

отношение к маме, желание 

радовать ее своим выступлением в 

праздничный день 

1 неделя марта 

Спортивное 

развлечение 

День здоровья 

«Солнышко-

ведрышко 

свети , чтобы 

мы здоровыми 

росли» 

-Развивать двигательные навыки , 

интерес к спортивным играм 

2 неделя апреля 



Игры с пением и 

инсценирование 

День семьи 

«Неваляшки» 

«Игра с 

мишкой» 

-Привлекать детей к посильному 

участию в играх с пением 

-Развивать желание исполнять 

песенные отрывки во время игры 

3 неделя мая 

Четвертый квартал 

Спортивные 

развлечения 

«Мы смелые и 

умелые» 

-Развивать двигательные навыки , 

интерес к спортивным 

соревнованиям  

-Формировать желание побеждать 

Июнь 

«Игры-забавы» Июль 

«Веселые 

соревнования» 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса: 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Наименование Автор Издательство 

Безопасность Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

«Детство-Пресс» 

Санкт-Петербург 

2002 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников 

(для занятий с детьми 2-7 лет) 

К.Ю.Белая «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Изучаем дорожную азбуку Ф.С.Майорова «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2008 

Правила дорожного движения 

для детей 3-7 лет 

Г,Н.Беляевскова 

Е.А.Мартынова 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

 

Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения 

Т.Ф.Саулина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Ребенок на улице Л.А.Вдовиченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2009 

Ознакомление с правилами 

пожарной безопасности 

Н.А.Аралина «Издательство 

Скрипторий 2003»  

Москва 2007 

Развитие игровой деятельности 

(для занятий с детьми 3-4 лет) 

Н.Ф.Губанова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Общительные сказки 

Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2014 

Веселая школа вежливых наук З.А.Ефанова «Корифей»  

Волгаград 2010 

Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3-7 

лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о профессиях 

 

Т.В.Потапова «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Беседы о хорошем и плохом 

поведении 

Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 



Беседы о характере и чувствах Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2010 

Беседы о подарках и открытках Т.А.Шарыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2009 

Формирование 

коммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет 

Ю.В.Полякевич 

Г.Н.Осина 

«Учитель» 

Волгоград 2013 

 

Я и мир (занятия по социально-

нравственному воспитанию) 

Л.Л.Мосалова «Детство –ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2010 

Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

З.А.Ефанова «Крифей» 

Волгоград 2010 

С чего начинается Родина? Л.А.Кондрыкинская «ТЦ Сфера» 

Москва 2003 

Уроки гражданственности и 

патриотизма в детском саду 

О.Н.Баранникова «АРКТИ» 

Москва 2007 

Дни воинской славы 

(патриотическое воспитание 

дошкольников) 

М.Б.Зацепина «Мозаика-Синтез» 

Москва 2010 

Главные праздники страны Т.А.Шорыгина Школьная пресса  

Москва 2011 

Детям о великой Победе! А.П.Казаков 

Т.А.Шорыгина 

Гном 

Москва 2014  

Дошкольникам о Москве и 

родной стране 

Н.В.Алешина 

Т.В.Смирнова 

Скрипторий2003 

Москва 2011 

Я – ребенок, и я… и я имею 

право 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 

Скрипторий 2003 

Москва 2011 

Развитие общения со 

сверстниками 

Е.О.Смирнова 

В.М.Холмогорова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 

Трудовое воспитание в детском 

саду (для занятий с детьми 3-7 

лет) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 
 

 

Наименование Автор Издательство 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.Д.Глазырина «Владос» 

Москва 2001 

 

Физическая культура в 

младшей группе детского 

сада 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез»  

Москва 2014 



Занятия по физкультуре с 

детьми 3-7 лет 

Е.Н.Вареник 

С.Г.Кудрявцева 

Н.Н.Сергиенко 

«Сфера» 

Москва 2009 

Игры, которые лечат (для 

детей от 1 года до 3 лет) 

А.С.Галанов «Сфера» 

Москва 2007 

Беседы о здоровье  Т.А.Шарыгина «Сфера» 

Москва 2011 

Здравствуй М.Л.Лазарев «Мнемозина»  

Москва 2004 

Сценарии 

оздоровительных досугов 

для детей 3-4 лет 

М.Ю.Картушина  «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Здоровячок Т.С.Никанорова 

Е.М.Сергиенко 

Воронеж 2007 

 

Физкультурные минутки и 

динамические паузы в 

ДОУ 

И.Е.Аверина «АЙРИС ПРЕСС» 

Москва 2006 

Спортивные мероприятия 

для дошкольников 

М.А.Давыдова «ВАКО»  

Москва 2007 

Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

Т.Е.Харченко «Детство-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

Физкультурный 

калейдоскоп для 

дошкольников 

Н.С.Голицина «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Сборник подвижных игр  Э.Я.Степаненкова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Малоподвижны игры и 

игровые упражнения 

М.М.Борисова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Школа здорового человека Г.И.Кулик 

Н.Н.Сергиенко 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2006 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет 

Л.И.Пензулаева «Мозаика-Синтез» 

Москва 2011 

 Организация 

здоровьесберегаюшей 

деятельности 

Т.С.Овчинникова «КАРО» 

Сант-Петербург 2006 

Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для 

дошкольников 

Л.Л.Соколова «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

Санкт-Петербург 

2013 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 
 

Наименование Автор Издательство 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (система 

работы во второй младшей 

группе детского сада) 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Познаем окружающий мир 

играя 

А.М.Федотова «ТЦ Сфера»  

Москва 2014 

Конструирование из 

строительного материала 

(система работы в средней 

группе детского сада) 

Л.В.Куцакова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

   

Игры-занятия на прогулке 

с малышами 

С.Н.Теплюк «Мозаика-Синтез» 

Москва 2014 

Беседы о воде в природе 

 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы об экономике Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Беседы о домашних и 

декоративных птицах 

Т.А.Шорыгина «ТЦ Сфера» 

Москва 2008 

Цикл «Расскажи детям» В.Мороз «Мозаика-Синтез» 

Москва 2008-2013 

Времена года (стихи для 

чтения и заучивания в 

детском саду и начальной 

школе) 

М.А.Няньковский 

В.Н.Куров 

Ярославль 

Академия развития 

2006 

Стихи о временах года и 

игры 

О.Е.Громова 

Г.Н.Соломатина 

Н.П.Савинова 

«ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и 

социальной 

действительностью 

Н.В.Алешина «Перспектива» 

Москва 2008 

Неизведанное рядом 

Опыты и эксперименты 

для дошкольников 

О.В.Дыбина «ТЦ Сфера» 

Москва 2004 

Развитие предметной 

деятельности и 

познавательной 

Е.О.Смирнова 

Т.В,Ермолова 

«Мозаика-Синтез» 

Москва 2008 



способности 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
 

 

Наименование Автор Издательство 

Развитие речи в детском 

саду (для занятий с детьми 

3-4 лет) 

В.В.Гербова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2004 

Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 

лет  

Т.В.Калинина 

С.В.Николаева 

«Учитель» 

Волгоград 2012 

1000 игр с буквами и 

словами 

В.Волина «АСТ_ПРЕСС»  

Москва 1996 

Развитие речи и 

творчества дошкольников 

О.С.Ушакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома 

3-5 лет 

Сборник М.Мозаика-СИНТЕЗ, 

2016 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 
 

 

Наименование Автор Издательство 

Дидактические игры и 

занятия Интеграция 

художественной и 

познавательной 

деятельности 

дошкольников 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

И.А.Лыкова «ТЦ Сфера» 

 Москва 2010 

Изодеятельность в 

детском саду 

А.П.Аверьянова «Мозаика-Синтез» 

Москва 2006 

Рисование с детьми 

дошкольного возраста 

Р.Г.Казакова «ТЦ Сфера» 

Москва 2005 

Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 



Занятия по 

изодеятельности в 

детском саду  

Г.С.Швайко «Владос» 

Москва 2003 

Художественно-трудовая 

деятельность 

Е.А.Гальцова «Учитель» 

Волгоград 2010 

Мозаика из яичной 

скорлупы 

Л.Мешакина «АРТ-ПРЕСС» 

Москва 2011 

Квилинг А.Юртакова «ЭКСМО» 

Москва 2012 

Обучение дошкольников 

декоративному 

рисованию, аппликации, 

лепки 

А.А.Грибовская «Скрипторий 2003» 

Москва 2008 

Детский дизайн (поделки 

из бросового материала) 

Г.Н.Давыдова «Скрипторий 2003» 

Москва 2006 

Музыкальные занятия 

(вторая младшая группа) 

О.Н.Арсеневская «Учитель» 

Волгоград 2012 

Музыка и движение 

(упражнения, игры и 

пляски для детей 3-4 лет) 

С.И.Бекина «Просвещение» 

Москва 1981 

Праздники в детском саду С.Н.Захарова «Владос» 

Москва 2000 

Праздники и развлечения 

в детском саду 

Л.Г.Горькова «ВАКО»  

Москва 2004 

Праздники для детей и 

близких 

М.Ю.Картушина «ТЦ Сфера» 

Москва 2007 

Зимние праздники в 

детском саду 

Е.И.Морозова «Сталкер» 

Донецк, 2004 

Музыкальное развитие 

дошкольника 

Конструктор ООП ДО 

Н.В.Микляева «ТЦ Сфера» 

Москва 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Развивающая предметно-пространственная  среда младшей группы.   

 
Развивающая предметно-пространственная среда  в группе создана    для  развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  Она 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции. Развивающая предметно-пространственная среда в группе  

содержательно- насыщенная, трансформируемая,  полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

Центр развития Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

Спортивный 

центр 

 коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики 

плоскостопия); 

 мячи;  корзина для метания мячей; 

Центр 

познавательного 

развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине); 

 набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

 доски-вкладыши  (с основными формами, составными из 4-5 

частей); 

 набор плоскостных геометрических фигур ; 

 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 

 набор кубиков; 

 набор карточек с изображением количества («много» и «один»); 

 Математический театр в коробке; 

Материал по познавательному развитию: 

 наборы картинок для группировки и обобщения; 

 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8; 

 набор парных картинок на соотнесение; 

 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 

(назначение, цвет, величина); 

 серии картинок (по 4 - 6) для  установления последовательности 

событий (сказки); 

 серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная 

деятельность людей); 

 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 

 разрезные (складные) кубики с  сюжетными картинками (6 - 8 

частей); 

 разрезные сюжетные картинки (4 части). 

 Плакаты по правилам дорожного движения и безопасности.  

Центр  речевого 

развития 

 Дидактические наглядные материалы; 

 предметные и сюжетные картинки  

 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 



 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр 

творчества 

 

Материалы для конструирования: 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 коробки большие и маленькие;  

 природные материалы (шишки,  скорлупа орехов, др.); 

 мольберт; 

 наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 индивидуальные палитры для смешения красок; 

 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки 

для промывания ворса кисти от краски; 

 бумага для рисования разного формата; 

 салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; салфетки для рук; 

 губки из поролона; 

 пластилин, мелки; 

 доски для лепки; 

 стеки разной формы; 

 розетки для клея; 

 разносы для форм и обрезков бумаги; 

 трафареты различных фигур и рисунков. 

Центр живой 

природы 

 

 изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, 

снег и др.) со стрелкой. 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. 

игр 

 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 

 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы 

медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.); 

 куклы; 

 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

 наборы кухонной и чайной посуды; 

 набор овощей и фруктов; 

 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

 телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток,   и др. 

 кукольные коляски; 

 настольные игры. 

Музыкальный 

центр 

 Музыкальные инструменты (бубен, барабан,  маракасы,   ложки 

и др); 

 Шумовые инструменты; 

 Магнитофон. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Литература 

 
*Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 

273-ФЗ; 

*Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1115 г.); 

*Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г.  № 1014); 

*Санитарно-эпидемические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

*Устав ДОУ ГРН 12651757282 от 02.12.2011 г.; 

* Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 3429 от 

25.02.2013 г.; 

*Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР ОТ 15.09.1990); 

*Декларация прав ребёнка (провозглашёна резолюцией 1286 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1959 г.;  

* Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой (2014)



 


