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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

 Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014); 

 Уставом муниципального дошкольного образовательного учреждения  «Кэрэчээнэ» 

и   на основе Основной образовательной программы ДОУ составленной с учетом «От рождения до школы». Примерной 
образовательной программы дошкольного образования «Здоровый ребенок»,Тосхол», «Кэнчээри». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей первой младшей 

группы и направлена на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, продуктивной 

деятельности. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным направлениям – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому,  художественно-эстетическому, физическому. [ФГОС п. 2.1] 

1.1. Цели и задачи по реализации рабочей Программы 

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в 
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соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• учет индивидуальных потребностей ребѐнка; 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

•  творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие способности в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия семьи в жизни группы 

детского сада и дошкольного учреждения в целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
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художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого,  раннего  и  дошкольного  

возраста),  обогащение  (амплификация) детского развития; 

 принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом 

дошкольного образования; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 принцип сотрудничества с семьей; 

 принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства; 

 принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах 
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деятельности; 

 принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

1.3. Возрастные психологические и индивидуальные особенности детей 1,5-2 лет 

Основные направления 

 

Возрастные особенности Индивидуальные особенности 

ОО познавательное развитие В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры 

и функции головного мозга ребенка, что расширяет его 

возможности в познании окружающего мира. 

 

Возраст 1,5 -2 года - проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников, к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях, принимает активное 

участие в продуктивной деятельности, сооружает 

элементарные постройки по образцу, проявляет желание 

строить самостоятельно; ориентируется в помещении 

группы и на участке детского сада. 

 

ОО речевое развитие На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. 

Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых 

нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно 

использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать 

на вопросы. 

Возраст 1,5 -2 года - проявляет эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту литературно-

художественные произведения, может по просьбе 

взрослого или по собственной инициативе рассказать  на 

картинке об игрушке 

 

ОО физическое развитие Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям 

более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

Возраст 1,5 -2 года - владеет соответствующими возрасту 

основными движениями, принимает участие в подвижных, 

сюжетных играх; проявляет активность при выполнении 

простейших танцевальных движений. 
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способны постоянно контролировать свои движения. 
 

ОО социально - 

коммуникативное развитие 
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и 

ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

 

Возраст 1,5-2 года -самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания, принимает участие в играх 

разного вида, пользуется индивидуальными предметами, 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; имеет первичное представление об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и соблюдает их, выполняет простейшие 

поручения взрослого. 

 

ОО художественно - 

эстетическое развитие 

Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно 

использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся ею представления о 

мире и успешнее деятельность. 

Возраст 1,5 -2 года - проявляет активность при подпевании 

и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений; проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, различает 

веселые и грустные мелодии. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Группа раннего возраста с 1,6 до 2 лет. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» стр. 128-130 по ФГОС 

 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность взрослого с детьми Самостоятельная деятельность 

детей 

Воспитание 

культурно-

гигиенически

х навыков 

- продолжать учить детей под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

- рассматривание иллюстраций 

- драматизация потешек 

- личный пример 

- дидактические игры 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор») 

- настольно-печатные игры 

- рассматривание иллюстраций 
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Воспитание 

культурно-

гигиенически

х навыков  

- формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

- учить детей правильно держать ложку. 

- обучать детей порядку одевания и раздевания: снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в  определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

- продолжать учить детей под контролем взрослого, а 

затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 

- формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

- учить детей правильно держать ложку. 

- обучать детей порядку одевания и раздевания: снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в  определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 

обувь. 

- чтение художественной литературы 

- фольклор 

- игровая совместная деятельность 

- объяснения, наблюдения 

 

- рассматривание иллюстраций 

- драматизация потешек 

- личный пример 

- дидактические игры 

- чтение художественной литературы 

- фольклор 

- игровая совместная деятельность 

- объяснения, наблюдения 

 

- продуктивная деятельность 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор») 

- настольно-печатные игры 

- рассматривание иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

Развитие 

физических 

качеств, 

накопление и 

обогащение 

двигательног

о опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног; 

- приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога; 

- формировать умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

- развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной активности. 

- закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные 

действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). 

- развивать умение прыгать отталкиваясь двумя ногами. 

- непосредственно образовательная 

деятельность по физической культуре 

- игровые упражнения 

- утренняя гимнастика: классическая, 

тематическая, сюжетно-игровая, с предметами 

- подражательные движения 

- прогулка 

- подвижная игра большой и малой 

подвижности 

- гимнастика после дневного сна 

- физкультурный досуг 

 

 

- игровые упражнения; 

- подвижные игры; 

 

 



 1

1 

Формировани

е начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни 

- формировать представления о значении каждого органа 

для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —

слышать, носик - нюхать, язычок —пробовать 

(определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; 

ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны. 

- рассматривание иллюстраций 

- личный пример 

- дидактические игры 

- чтение художественной литературы 

- фольклор 

- игровая совместная деятельность 

- объяснения, наблюдения 

- прогулка 

- утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика, 

дыхательная 

 

- сюжетно-ролевые игры 

(«Доктор») 

- настольно-печатные игры 

- рассматривание иллюстраций 

- продуктивная деятельность 

Формировани

е потребности 

в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенство

вании 

- воспитывать желание выполнять физические 

упражнения на прогулке. 

- развивать стремление играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными 

движениями. 

- развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 

бросание, катание); 

- формировать выразительность движений, умение 

передавать простейшие действия некоторых персонажей 

- игровые действия: попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.п. 

- подвижные игры с правилами 

- пальчиковые игры 

 

- самостоятельные игры детей с 

каталками, автомобилями, 

тележками, 

мячами, шарами; 

- подвижные игры 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» стр. 46-47 

 
Раздел Основные задачи Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 
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Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-отобразительные  игры - формировать умение проявлять 

интерес к игровым действиям сверстников; помогать  играть рядом, 

не мешая друг другу. 

- формировать умение выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. 

- формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 

связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, приучать к совместным 

играм небольшими группами. 

Театрализованные игры 

- пробуждать интерес к театрализованной игре; 

- способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками. 

Дидактические игры 

- обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, 

форма, величина). 

- игры-действия со звуками (живой и 

нет живой природы), 

- подражание  движениям животных 

и птиц под музыку, под звучащее 

слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

- дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» 

и т.п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т.п.); тактильных 

ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный»); 

- сюжетно-ролевые игры (бытовые) 

- подвижные игры (сюжетные, 

бессюжетные, с использованием 

предметов) 

- театрализованные игры 

(драматизации, имитации, 

кукольные, инсценировки) 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- чтение художественной литературы 

-  игры со строительным материалом 

(кубы, брусы), конструктором, 

природным материалом (песок, снег, 

вода) 

- коммуникативные игры 

 

 

- настольно-печатные игры (собери 

картинку) 
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Приобщение  к 

элементарным 

нормам и 

правилам 

взаимоотноше

ния со 

сверстниками 

и взрослыми 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему 

сочувствие. 

- воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам; 

- продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого);излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

- воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. 

- игровые ситуации; 

- чтение    художественно 

литературы; 

- дидактические игры 

- сюжетно ролевые игры; 

- игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

- индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы, показ); 

- культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание) 

- игровая деятельность - 

дидактические игры    - сюжетно 

ролевые игры 

- самообслуживание 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

принадлежнос

ти, чувства 

принадлежнос

ти к мировому 

сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в 

связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название родного села. 

- игровые упражнения, 

- дидактические игры, 

- праздники, музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

- тематические досуги 

- рассматривание иллюстраций 

- сюжетно-ролевая игра, 

- дидактическая игра 

Развитие 

трудовой 

деятельности: 

Самообслужив

ание 

хозяйственно-

бытовой труд 

- обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение 

складывать в определенном порядке снятую одежду. 

- приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий. 

- напоминание, беседы, потешки 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдение 

- тематические досуги 

 

- дидактическая игра 

- самообслуживание 

- сюжетно-ролевые игры 
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Формирование 

первичных 

представлений 

о труде 

взрослых, его 

роли в 

обществе и 

жизни  

каждого 

человека 

- воспитывать интерес к труду взрослых. - расширять круг 

наблюдений детей за трудом взрослых, обращать их внимание на то, 

что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

- поддерживать желание помогать взрослым. 

- учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 

- рассказы воспитателя профессиях 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

повар); 

- рассматривание иллюстраций; 

- создание семейных альбомов; 

- наблюдение за трудом взрослых 

(дворник, прачка) 

- сюжетно-ролевые игры; 

- настольно-печатные игры; 

- раскраски 

Формирование 

основ 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельн

ости 

- 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. 

- учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: 

быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за 

перила. 

- объяснения (нельзя брать в рот 

несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо 

или в нос) 

- фольклор 

- рассматривание иллюстраций; 

- дидактический игры; 

- пример взрослых; 

- чтение художественной 

литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- настольно-печатные игры; 

- раскраски. 

Формирование 

предпосылок 

экологическог

осознания 

- формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными. 

 

 

 

 

 

 

- рассматривать растения 

- наблюдать за животными, кормить 

животных только с разрешения 

взрослых. 

- объяснять детям, что рвать любые 

растения и есть их нельзя. 

 

сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 63-65  

 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 
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Сенсорное 

развитие 

 

- обогащать чувственный опыт детей в 

разных видах деятельности. 

- упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — 

маленький синий мяч). 

- формировать умение называть свойства предметов. 

 

- игровые упражнения 

- напоминание, объяснение, 

обследование 

- наблюдение на прогулке 

- развивающие игры 

- игровые деятельность 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

- игры (дидактические, подвижные) 

 

- игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Развитие 

познавательно

- 

продуктивной 

(конструктивн

ой) 

деятельности 

- знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

- развивать умение детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

- способствовать пониманию пространственных соотношений. 

- приучать убирать игрушки на место. 

- знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее 

время способствовать 

т. п.). 

- игры с настольным и напольным 

строительным материалом; 

- конструировать башенки, домики, 

машины 

 

- строительные игры с 

использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, 

камешки). 

- рассматривание альбомов с 

постройками 

 

 

- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- конструирование 

- развивающие игры 
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Формирование 

элементарных 

математическ

их 

представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один 

(один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и 

т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и 

называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

- игровые упражнения 

- напоминание 

- объяснение, показ 

- тематический досуг 

- игры (дидактические, подвижные, 

развивающие); 

- деятельность по сравниванию 

предметов; 

- рассматривание иллюстраций; 

- конструирование; 

 

- игры (дидактические, подвижные, 

развивающие); 

- конструирование 

 

Формирование 

целостной 

картины мира,  

расширение 

кругозора. 

 

Предметное и 

социальное 

окружение 

- продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

- формировать представления о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. 

- учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);  - подбирать 

предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

- знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

- наблюдение 

-конструирование 

-развивающие игры 

-сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание альбомов, 

репродукций; 

- игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

 

-конструирование 

-развивающие игры 

-сюжетно-ролевая игра 

- настольно-печатные игры 
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Формирование 

целостной 

картины мира,  

расширение 

кругозора. 

 

 

Ознакомление 

с природой 

 

 

 

- учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и 

называть их;  некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. 

д.) : называть их. 

- приучать детей подкармливать птиц. 

- учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 

морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

- воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних 

изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья; о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 

природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

 

- Наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке (бабочка и 

божья коровка), 

- зимние забавы (катание с горки и 

на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т.п.); 

- наблюдения на прогулке 

- рассматривание иллюстраций 

- чтение художественной литературы 

- игры с водой, песком, снегом 

- рисование в нетрадиционной 

технике 

- театрализованные игры 

 

- рассматривание иллюстраций 

- рисование в нетрадиционной 

технике 

- театрализованные игры 

- настольно -печатные игры 

 

 

 

 

 

Образовательная область « Речевое развитие»   стр. 90-92   

 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 
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Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

- Способствовать развитию речи как средства общения 

- добиваться того, чтобы речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

- разнообразные 

поручения, которые дадут им 

возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни 

в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Ани и 

расскажи мне...», «Предупреди 

Сашу... Что ты сказал Саше? И что 

он тебе ответил?»). 

На картинках показывать состояния 

людей и животных: радуется, 

грустит и т. д. 

 

Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в 

качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и 

воспитателем. 
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Развитие всех 

компонентов 

устной речи, 

практическое 

овладение 

нормами речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование словаря 

- развивать понимание речи и активизировать словарь. 

- развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по 

названию, цвету, размеру; 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать— класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, 

•наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы 

в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на,у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, 

что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов 

Связная речь 

- имитировать действия людей и 

движения 

животных («Покажи, как поливают 

из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

- речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

- беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него; 

- хороводные игры, пальчиковые 

игры; 

- образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

коммуникативных кодов взрослого. 

- эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами 

и  сюжетными игрушками); 

- обучающие  игры  с 

использованием предметов и 

игрушек; 

- коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные); 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-драматизация; 

- чтение,  рассматривание 

иллюстраций (беседа); 

- наблюдений за живыми объектами; 

- беседы после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

- напоминание  о необходимости 

произношения «вежливых» слов:  

«спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- продуктивная деятельность; 

- разучивание стихотворений                             

- речевые упражнения, задания; 

- имитационные упражнения; 

 

- рассматривание 

картин, книг, наборов предметов; 

- совместные игры детей с 

использованием предметов и 

игрушек; 

- предметная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог); 

- игра-драматизация с  

использованием разных видов театров 

(театр на банках, ложках и т.п.) 

- игры в парах; 

- сюжетно-ролевые игры 
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Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

- формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. 

- побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

- приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

- приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. 

- формировать умение слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. 

- поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

 

читать детям художественные и 

познавательные книги. 

- сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств 

наглядности 

- договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых 

стихотворений 

- выставка детской художественной 

литературы с иллюстрациями 

известных художников; 

- театрализация 

- продуктивная деятельность 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» стр.101-103  

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 

Слушание 

- развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

- развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) 

поется эмоционально реагировать на содержание. 

- развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

непосредственно образовательная 

деятельность по музыке; 

- использование музыки: на утренней 

гимнастике, во время умывания, в 

изобразительной деятельности, в 

сюжетно-ролевых играх, перед 

дневным сном, при пробуждении, на 

праздниках и развлечениях; 

- театрализованная деятельность 

- слушание музыкальных сказок, 

- игры в «праздники», «концерт» 

 

Пение. 

Песенное 

творчество 

- вызывать активность детей при подпевании и пении. 

- развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

- непосредственно образовательная 

деятельность по музыке; 

- использование пения:  во время 

умывания, во время  прогулки (в 

теплое время), в сюжетно-ролевых 

играх, в театрализованной 

деятельности, на праздниках и 

развлечениях; 

-театрализованная деятельность 

-подпевание и пение знакомых 

песенок; - дыхательная гимнастика 

- подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов 

различных персонажей. 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

- формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,  

полу приседать, совершать повороты 

кистей рук и т.д.). 

- формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, 

зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

- непосредственно образовательная 

деятельность по музыке; 

- использование музыкально-

ритмических движений: на утренней 

гимнастике, во время  прогулки, в 

сюжетно-ролевых играх,  на 

праздниках и развлечениях 

- праздники, развлечения 

-театрализованная деятельность 

-игры, хороводы, пляски 

-празднование дней рождения 

 

- подбор музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, элементов костюмов 

различных персонажей, атрибутов 

для самостоятельного танцевального 

творчества (ленточки, платочки, 

косыночки) 

- создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), способствующих 

активизации выполнения движений, 

передающих характер изображаемых 

животных. 

- стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

 

Вариативный часть 40% « Здоровый ребенок » 20% 

  «Тосхол»,- 15% национальный компонент-5% 

   
Образовательная 

область 

Возрастн

ая 

категори

я 

Содержание Программы с  учѐтом национальных,  

социокультурных, климатических и иные условий 

реализации Программы 

Форма работы, традиции 

ДОУ 

Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений (родители), 

сетевое взаимодействие 

«Здоровый ребенок» 

авт. Новгородова  А 

И. Никифорова У П. 

Захарова С Е 

Ранний 

возраст 

 Цель:  Ознакомление с социальным миром: знакомить  детей с 

ближайшим окружением.  Ознакомление с   природными 

явлениями.  

 

Сюжетные картины; 

электронная книжка: показ – 

исследование . 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель.  

«Тосхол»  Владение речью как средством  общения; расширять запас 

понимаемых слов; Совершенствовать  умение детей  подражать 

звукосочетанием и словом;  Знакомить детей с доступными 

явлениями природы нашего региона, природным и животным 

миром. 

Показ- исследование.  Музыкальный 

руководитель, воспитатель. 

«Национальный 

компонент» 

 Ознакомление с национальными видами движения . 

Приобщение к игровой национальной культуре 

Мероприятия по снижению экологических рисков для здоровья 

детей. 

Показ-подражание. народные 

национальные хороводные 

игры. 

Музыкальный руководитель 

. воспитатель, помощник 

воспитателя. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Рабочая программа группы раннего возраста построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку, уважения 

его личности и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

Рабочая программа «Здоровый ребенок» («Доруобай о5о»): 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 соответствует принципу научности, с целью подкрепления всех проводимых мероприятий, направленных на адаптацию 

детей, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, входе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников; 

 соответствует принципу активности и сознательности, с целью участия всего коллектива воспитателей и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по адаптации детей раннего и младшего 

дошкольного возраста; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями, 

образовательных областей; с учетом принципа комплексности и интегративности, с целью решения задач по адаптации 

ребенка раннего и младшего дошкольного возраста в системе всего воспитательно-образовательного процесса и всех 

видов деятельности; 
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 предусматривает решение программных образовательных задач, в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 соответствует принципу адресованности и преемственности, учитывая разноуровневое развитие и состояния здоровья 

ребенка с целью индивидуального подхода; 

 предполагает построение образовательного процесса на соответствующих возрасту формах работы с детьми, основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра и игровая деятельность при 

адаптации ребенка к детскому саду; 

 соответствует принципу результативности и гарантированности, с целью реализации прав ребенка на получение 

необходимой помощи и поддержки в период адаптации к детскому саду; 

 гарантия положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития ребенка. 

 Тематическое планирование по программе «Здоровый ребенок» в первой младшей группе 

 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Тема недели: 

Адаптация. 

Мониторинг 

Совместные игры с 

родителями 

 

Тема недели: 

«Мой любимый детский сад» 

Игры с прищепками 

 

Октябрь Тема недели: 

«Осень, осень, 

в гости 

просим» 

Колючий ежик Найди 

игрушку 

 

Тема недели: 

«Быть здоровыми хотим» 

 

Озерные рыбы 

Карасики в озере 

Ноябрь Тема недели: 

«Животный 

мир» 

«Зайка», 

«Наливаем, выливаем, 

сравниваем» 

 

Тема недели: 

«Мой дом, мой посѐлок, моя 

страна» 

 

«Что нам подскажут пальчики», 

«Разговор с игрушкой» 
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«Мишка» 

Декабрь Тема недели: 

«Здравствуй, 

гостья зима» 

 

«Расскажи стихи 

руками», «Возьми -

отдай» 

 

Тема недели: 

«Новогодний калейдоскоп» 

 

«Жар- птица», 

«Маленькая елочка» 

 

Январь Тема недели: 

«Зимние 

забавы» 

 

 

«Гуси и волк» 

 

Тема недели: 

«В гостях у сказки» 

«Теремок» 

 

Февраль Тема недели: 

«Что нас 

окружает» 

 

«Красивая бабочка» 

 

Тема недели: 

«Курочка Ряба» 

 

«Храбрые лягушата» 

 

Март Тема недели: 

«К нам 

пришла 

весна» 

 

«Ласковое имя» 

 

Тема недели: 

«Народная культура и 

традиции» 

 

«Маленькие жеребята» 

 

Апрель Тема недели: 

«Азбука 

безопасности» 

 

«Ходит Ваня», 

«Ножки» 

 

Тема недели: 

«Земля – наш общий дом» 

 

«Кактус с иголкой» 

 

Май Тема недели: 

«Неделя 

творчества» 

 

«Отгадай кто позвал» 

 

Тема недели: 

«Мир игры», 

«Чей голосок» 

 

 

«Красивые цветочки» 

 

Июнь «Здравствуй, 

лето» 

 

Игры с водой 

 

Какие предметы держатся на 

воде 

 

Семеро козлят 
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2.4. Особенности взаимодействия педагогов группы с семьями воспитанников 

 

Семья для ребѐнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребѐнку родительская любовь. 

Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребѐнку полезным для него образом, вызывая 

ответные чувства. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и 

сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение 

воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, 

знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. Эффективными методами работы с родителями 

являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых заключается в том, что субъекты 

активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. 

 

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

 

- Групповые родительские собрания – 3  раз в год 

- Анкетирование родителей по различным темам 

- Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 

- Дни открытых дверей 

- Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 

- Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 

- Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

- Изучение запросов, мнений родителей через «Коробочку для пожеланий» 

- Участие родителей в реализации групповых проектов 

- Посещение семьи 

- Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно- развивающей среды. 
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План работы с родителями на 2020 - 2021 год 

 

№ Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Цель и 

пояснения 

Сроки 

проведен

ия 

Итоги работы с 

родителями за год 

1 Анкетирование родителей при 

поступлении в детский сад «Мин 

о5ом мэтириэтэ» 

Индивидуал

ьная 

Оценить уровень 

готовности 

ребенка к 

поступлению в 

ДОУ, прогноз 

возможных 

сложностей 

адаптации 

Сентябрь   

2 Анкетирование родителей 

«Психолого-педагогические 

параметры готовности ребенка 

поступления в ДОУ» 

Индивидуал

ьная 

Оценить уровень 

удовлетворенност

и родителей 

пребыванием 

ребенка в ДОУ 

Сентябрь   

3 Родительское собрание на тему 

«Особенности адаптации ребенка 

к детскому учреждению» 

 

Групповая Обучение 

родителей по 

вопросам 

адаптации 

ребенка к ДОУ с 

применением 

памяток для 

родителей 

Октябрь   

4 Круглый стол «детский сад 

глазами маленьких детей» 

Групповая Оказание помощи 

в воспитании и 

развитии детей. 

Октябрь   
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Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 предметная деятельность и игры с игрушками; 

5 Анкетирование родителей по 

результатам адаптации 

Индивидуал

ьная 

Оценить 

успешность 

адаптации 

ребенка 

Ноябрь   

6 Работа с родителями через 

уголок родителя по темам 1. 

Ийэлээх а5а бастакы педагогтар 

2. Кырачаан улаатар 

3. О5о майгыта аьылыгыттан 

эмиэ тутулуктаах. 

4. наши пальчики играют. 

Новогодний утренник 

Групповая 

Дистанцион

ное работа  

Обучение 

родителей через 

информацию по 

вопросам 

адаптации 

ребенка к ДОУ. В 

месяц одна тема 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь. 

  

7 Индивидуальные консультации и 

беседы с родителями 

Индивидуал

ьная 

Оказание помощи 

в воспитании и 

развитии детей. 

Сентябрь -   

май 

  

8 Конкурс «Сделаем вместе с 

мамой» (поделки своими 

руками). 

Индивидуал

ьная 

Дотационно

е  

 Январь – 

март 

  

9 Мастер-класс по изготовлению 

пособий для развития мелкой 

моторики рук. 

Групповая 

Дистанцион

ное  

 Апрель – 

май 

  

10 Родительское собрание по 

организационным вопросам. 

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

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

 самообслуживание; 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 двигательная активность. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых 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. 

   

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативным, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

    

Адаптация детей к условиям ДОУ 

 

АДАПТАЦИЯ - это не только процесс привыкания ребенка к ДОУ на первых порах, но и выработка умений и навыков в 

повседневной жизни. Чем младше ребенок, тем больше степень утомления организма и тем труднее вырабатываются 

приспособительные реакции, следовательно, и большое значение имеет индивидуальный подход к ребенку. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

 От особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; 

 От наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы; 

 От состояния здоровья; 

 От резкого контраста между обстановкой в которой ребенок привык находиться, и той, в которой он находится в детском саду; от 

разницы методов воспитания. 
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Особое внимание уделяется детям, которые только поступили в детский сад, так как их нервная система испытывает 

значительные нагрузки в условиях новой, непривычной обстановки. 

 

 Ожидаемые результаты освоения Программы [«Здоровый ребенок» стр.14-15] 

К двум годам: 

- предотвращение  дезадаптации  детей к детскому саду; 

-снижение уровня заболеваемости; 

-высокий процент детей с легкой и средней степенью адаптации и уровнем эмоционального благополучия; 

-осуществление комплексного подхода воспитателя к организации адаптационного периода; 

-понимание воспитателем и родителями, что проводимая работа по вхождению ребенка в жизнь детского сада- 

залог успешной, безболезненной и легкой адаптации детей. 

Главный ожидаемый результат: легкая адаптация детей раннего дошкольного возраста к условиям детского 

сада. 

Срок реализации рабочей программы с 01.09.18 года  до 31.05.19 года. 

 

 

План работы  по обеспечению адаптационного периода ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

 

Цель: Формирование компетентности педагогов по вопросам развития детей раннего возраста;     выработка практических 

навыков и умений в организации педагогических условий, психологического благополучия детей раннего возраста. 

 

II.Содержательный раздел 

 

В данной  рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 1,5 -2  лет в специально организованной 

деятельности по следующим образовательным областям: 
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 «Социально- коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно- эстетическое развитие» 

 « Физическое развитие» 

Методики проведения непосредственно — образовательной деятельности по разным видам  построены таким образом, 

что программные задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, 

рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, 

так и по подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется  оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать и прогнозировать педагогический процесс.  

 

    Работа с детьми организуется в следующих формах: 

- Непосредственно образовательная деятельность. Специально организованная деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные игры, творческие, спортивные 

мероприятия на территории   дошкольного учреждения. 

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для игровой, художественно-эстетической и 

физкультурной деятельности по интересам и желанию детей.  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены (п.2.12.11). 

 Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных норм СанПиНа 2.4.1.1249-03  (не более 10 

занятий в неделю по 10 минут  с детьми 1,5 - 2  лет).  

Во все виды НОД включаются  пальчиковые упражнения с целью развития мелкой моторики пальцев рук, игры на развитие 

психических процессов, ориентировки в пространстве, эмоционально-волевой сферы. 

Физкультурные минутки  проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на группы мышц с музыкальным 

сопровождением. 

Физкультурные занятия проводятся 2 раза в неделю.  
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Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

Обучение заканчивается в июне.   К этому времени дети овладевают знаниями, умениями и навыками согласно основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования МБДОУ д/с «Кэрэчээнэ».  

 

 

Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

По действующему СанПиН для детей 1,5 – 2лет планируют не более 10 занятий в неделю продолжительностью не более 8-10 

минут  

Задачи рабочей программы 

1. Создать  условия для развития одинаковых стартовых возможностей каждого воспитанника при переходе на следующую 

возрастную ступень. 

Базовая часть  

(инвариативная) 

В неделю В месяц В год Примечания  

Познание. Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, сенсорика 

2 8 72 Организация 

жизнедеятельности детей 

строится по основной 

общеобразовательной 

программе «От рождения до 

школы» 

 

 
 

Коммуникация. 1 4 36 

Художественная литература 1 4 36 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

 

1  

1 

4 

4 

36 

36 

Физическая культура 2 8 72 

Музыка 2 8 72 

Общее количество 10 40 360 

Дни  недели НОД 

Понедельник  

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница  
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2.Способствовать повышению индекса здоровья не менее 0,6% в год. 

3.Создать условия для психологического благополучия, физической готовности, здоровья воспитанников путѐм внедрения 

здоровье сберегающих технологий и проектного метода обучения. 

 

 

План по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников ценностных 

ориентиров. Дистанционное работа создание групп для родителей   
Месяцы Название мероприятия Цель Форма проведения 

Сентябрь   Анкетирование родителей при поступлении в 

детский сад «Мин о5ом мэтириэтэ» 

 

 Анкетирование родителей «Готовности ребенка 

при поступления ДОУ»  

 Оценить уровень готовности ребенка к 

поступлению в детский сад, прогноз 

возможных сложностей адаптации. 

 Оценить уровень удовлетворенности 

родителей пребыванием ребенка в ДОУ 

Индивидуальная  

 

 

Индивидуальная  

Октябрь  Родительское собрание на тему «Особенности 

адаптации ребенка в ДОУ» 

 

 Круглый стол «Детский сад глазами маленьких 

детей» 

 Обучение родителей по вопросам адаптаций 

ребенка в ДОУ с применением памяток для 

родителей 

 Оказание помощи в воспитании и развитии 

детей 

Групповая  

 

 

 

Групповая  

Ноябрь  Анкетирование по результатам адаптации   Оценить успешность адаптации ребенка Индивидуальная  

Сентябрь-

октябрь-ноябрь-

декабрь. 

 Работа с родителями через уголок родителя по 

темам: 

1. Ийэдээх а5а бастакы педагогтар 

2. Кырачаан улаатар 

3. О5о майгыта аьылыгыттан эмиэ 

тутулуктаах 

4. Наши пальчики играют  

 Обучение родителей через информацию по 

вопросам адаптации ребенка к ДОУ. В 

месяц одна тема 

Групповая  

С сентября по 

июнь. 
 Индивидуальные консультации и беседы с 

родителями 

 Оказание помощи в воспитании и развитии 

детей  

Индивидуальная  

 

 

№ п/п Мероприятия Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 
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1. Определение уровня физического развития. 

Определение уровня  физической подготовленности детей 

2 раза в год (октябрь, май) Медсестра, воспитатели групп 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин Воспитатели групп  

2. Физическая  культура 

 

2 раза в нед. 8-10мин Воспитатели групп 

3. Подвижные и спортивные  

игры и упражнения на прогулке 

2 раза в день утром и вечером – 10-15 мин Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Ежедневно Воспитатели групп 

5. Самостоятельное использование  

физкультурного и спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно  Воспитатели групп 

6. Самостоятельные подвижные и  

спортивные игр 

Ежедневно  Воспитатели,  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Профилактика гриппа и простудных заболеваний (режимы 

проветривания, утренние  фильтры, работа с род.) 

Ежедневно  Мед.сестра , воспитатели 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятные периоды, эпидемии, инфекционные заболевания 

 

 

 

 

Мед.сестра, 

 младшие воспитатели. 

 

 

 

 

 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком 

После сна, в НОД по физической культуре в зале 

 

 

Воспитатели 

2. Облегченная одежда детей 

В течение дня 

Воспитатели, младшие воспитатели 

3. Мытье рук, лица прохладной водой 

В течение дня 

Воспитатели, младшие воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 
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Система закаливания в группе. 

 

 

 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты 

Ежедневно 10.00 

Воспитатели, младшие воспитатели 

№ 

п/п 
Форма работы Группа (возраст) 

 

 Организованная деятельность 3ч 30мин /нед 

 

1 Утренняя  гимнастика  

2 Хороводная игра или игра средней подвижности  

3 

НОД по физическому развитию 

• На воздухе летом 

• в помещении 

 

4 НОД по Музыкальному  развитию  

5 Физкультминутка вовремя НОД 2-3 мин 

6 Двигательная ритмика во время перерыва между НОД Ежедневно от 3 до7м 
 

 

7 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  

• утром 

• вечером 

  

8 Игровая оздоровительная гимнастика после дневного сна    

9 Индивидуальная работа по развитию движений (в помещении или на воздухе)  

10 Подвижные игры во 2 половине дня  

11 Самостоятельная двигательная деятельность в группе и на прогулке  
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Модель двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Оздоровительные мероприятия I младшая 

1 Утренний прием детей на воздухе + летом 

2 Контрастное воздушное закаливание + 

3 Дыхательная гимнастика + 

4 Босохождение +  летом 

5 Ребристая доска + 

6 Дорожка с пуговицами + 

7 Умывание прохладной водой + 

8 Прогулка 2 раза в день + 

9 Сон без маечек + летом 

10 Соблюдение воздушного режима + 

11 Проветривание помещений + 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» «Здоровый ребенок»-20% 

 

№ 

занятия 

 

Содержание образовательной деятельности.  

Физическая культура Здоровье 

 

1 2 3 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями, 

самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками обслуживания, принимает участие в подвижных, сюжетных играх; проявляет интерес к 

окружающему миру природы; принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисовании, конструировании); 

проявляет активность при выполнении простейших танцевальных движений, эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту сказки, музыкальные произведения; соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

сооружает элементарные постройки'. 

Программные задачи: учить ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей, прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед; брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч, ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу; учить самостоятельно есть, одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; формировать навыки опрятности, умение пользоваться индивидуальными предметами (платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх, при 

использовании спортивного инвентаря; создавать условия для развития нравственных качеств, активизировать мышление 

детей, поощрять речевую активность в процессе двигательной активности, привлекать внимание к эстетической стороне 

элементарных физкультурных предметов (флажки, кубики, палочки и т. д.); развивать ритмику движений под музыкальное 

сопровождение. 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Первая младшая группа  (от 1,5 до 2 лет)  

Задачи:  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги 

— стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  
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Физическая культура 

Задачи: 

- Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

-Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам 

на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) 

 

Перспективные планы в приложении 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие». 

 

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. 

 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 рели в обществе и жизни каждого человека. 

               Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение 
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следующих задач: 

 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. 

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. 

Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

  Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта 

на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к 

совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). 

           Национальные подвижные игры  

 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), подражать движениям животных 

и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
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Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

          Сказки народов Севера  

 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 

колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что 

звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —

тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 Эвенкийские слова (Тело человека - голова, глаза, волосы, руки, ноги...) 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

 патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому  

сообществу (Национальный компонент) 
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Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и 

др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

 

                Развитие трудовой деятельности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Воспитание ценностного отношения к собственному труду,  

труду других людей и его результатам Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в 

игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 

Формирование первичных представлений о труде взрослых,  

его роли в обществе и жизни каждого человека 

 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 

то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). 
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Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

 

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 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. 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. 

 

 Планируемые результаты образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

Содержание образовательной деятельности. 

Социализация 

 

ТРУД 

 

Безопасность 

 1 

 

2 

 

3 
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Перспективные планы по социально-коммуникативному развитию детей в приложении. 

 

Содержание Образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Содержание данной образовательной области направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

формирование элементарных математических представлений; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать 

им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и 

т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 

 

 

Планируемые результаты  развития интегративных качеств: проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 
интерес к окружающему миру природы, эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные, музыкальные 
произведения; самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 
доступными возрасту навыками самообслуживания, принимает участие в играх разного вида, в продуктивной деятельности, пользуется 
индивидуальными предметами, соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; с интересом слушает рассказы 
воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации; имеет первичное представление об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 
на улице и соблюдает их, выполняет простейшие поручения взрослого.  
Программные  задачи: побуждать играть рядом со сверстниками, не мешая им, принимать игровую задачу, самостоятельно выполнять 
игровые действия с предметами, осуществлять перенос действия с объекта на объект, использовать в игре замещение недостающего 
предмета; формировать навыки общения в диалоге с воспитателем, в игре; учить следить за действиями героев кукольного театра, выполнять 
простейшие трудовые действия (с помощью педагогов), наблюдать за трудовыми процессами взрослого в уголке природы; учить 
элементарным правилам поведения в детском саду, правилам взаимодействия с растениями и животными, правилам дорожного движения, 
способствовать их соблюдению. 
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Развитие познавательно-исследовательской  

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, 

кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для 

маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество 

предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький 

домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 

сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Ознакомление с природой 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их 

детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; 

набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

  

Содержание данной образовательной области 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*. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и животных: радуется, 

грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, 

 практическое овладение нормами речи  

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 
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(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года дошкольники должны иметь 

словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», 

«кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 

Планируемые результаты образовательная область «Познавательное развитие», образовательная область «Речевое 

развитие». 
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Перспективные планы по познавательному развитию и речевому развитию в приложении 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

 

Содержание данной образовательной области 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. 

Содержание образовательной деятельности. 

 
Познавательное развитие. 
 

Речевое развитие. 

 1 

 

2 

 Планируемые  результаты  развития интегративных качеств: принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 
сюжетных, дидактических и т. д.), проявляет интерес к игровым действиям сверстников, к окружающему миру природы, 
эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения, активность при выполнении 
простейших танцевальных движений, участвует в сезонных наблюдениях, принимает активное участие в продуктивной деятельности, 
может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на картинке, об игрушке; сооружает 
элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно; ориентируется в помещении группы и на участке 
детского сада*. Программные  задачи:  учить различать основные формы деталей строительного материала, с помощью 
взрослого сооружать разнообразные постройки, используя большинство форм, организовывать игру вокруг собственной постройки, 
образовывать группу из однородных предметов, различать один и много предметов, большие и маленькие предметы, называть их 
размер, узнавать шар и куб; формировать умение различать и называть предметы ближайшего окружения, некоторые овощи, 
фрукты (1-2 вида), некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида), называть имена членов своей семьи и воспитателей, 
узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; дать элементарные представления о природных 
сезонных явлениях; побуждать делиться информацией, говорить о неудобствах, сопровождать речью игровые и бытовые действия, 
развивать интерес к слушанию небольших рассказов без наглядного сопровождения, доступных по содержанию стихов, сказок, 
рассказов; учить при повторном чтении проговаривать слова, небольшие фразы, рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с 
помощью педагога. 
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 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. 

 

Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно 

называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука 

придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой 

(отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между 

ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 
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углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать 

представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 

задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение 

характерными деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на 

которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

                    Планируемые промежуточные результаты освоения области «художественно-эстетическое развитие» 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

(ФГОС) через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей.  К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
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Читать детям художественные произведения, предусмотренные Программой для второй группы раннего возраста, 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

 
 
Первая младшая группа 
(от 1,5 до 2 лет) 
Русский фольклор 
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша 

маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком 
лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки.«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
Фольклор народов севера  
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 
«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия.А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная 

кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 
Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» 
(из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 
«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев.  

«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 
Проза.Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши  
конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляничка». 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаро-вой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. 

Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 
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Предметно-развивающая, игровая среда в группах раннего возраста. 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 
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1. Сюжетно-отобразительная 

деятельность: 

· сюжетно-образные игрушки 

· кукольный уголок 

· игровое оборудование для сюжетно-

ролевых игр 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с куклами): стол, 

стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной посуды, 

соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с 

героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 1,5-2 лет (40-50 см), с подвижными частями тела, 

изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и прическе; имитирующие 

ребенка-младенца (голыш); дидактическая кукла с полным набором верхней одежды и 

белья. Животные и их детеныши, выполненные в реалистическом образе из разного 

материала, мягконабивные детеныши животных могут быть имитированы под ребенка 

(одеты в платье, шапочку и т.д.). Коляски для кукол. 

Гостиную можно совместить или расположить рядом с уголком «Ряженья» (для 

одевания на себя) - используется стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, 

расписанный в народном стиле, зеркало (в рост или в полроста ребенка). Аксессуары 

сказочных персонажей, шапочки, элементы профессиональной одежды, рисунки и 

игровые трафареты на ленточках, рисунки-эмблемы на ободочках, узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, бусы из различных материалов 

(но не опасных для жизни и здоровья ребенка), ленты, косынки и т.д. Этот уголок 

следует наполнять в течение всего года, дополнять и обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить парикмахерскую (Салон красоты). 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), игрушечные 

наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров (3-4) с 

постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, простыня, одеяло, 

пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с 

постельными принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для 

кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и летней одежды. 
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2. Познавательно-отобразительная 

деятельность 

Сюжетное конструирование (важно рациональное расположение материала). Легкий 

модульный материал – мягкие объемные геометрические фигуры (модули) разных цветов 

и размеров. 

Напольный конструктор (крупный строительный материал). К нему для обыгрывания: 

крупные транспортные игрушки – автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные фигурки – наборы диких и 

домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные 

насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал, ЛЕГО). К нему для 

обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и сюжетные фигурки. 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо компоновать в коробку 

геометрические формы вместе с материалами для обыгрывания, например: в коробке - 2 

кирпичика, 3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же сюжетные фигурки, например: наборы 

диких, домашних животных, т.е. создаем игровые ситуации. 

 Центр воды и песка располагается рядом с уголком природы: ведерки, лопатки, 

совочки, грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - 

мелкие и средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, заводные). 

Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание), различные емкости 

(наливание, переливание), лодочки, камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет) и т.д. 
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 Можно оформить природный уголок в прихожих или холлах, находящихся перед 

групповым помещением 

Уголок природы: 

• картины - пейзажи по времени года; 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; широколистные, с плотной 

поверхностью листа, обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин («Огонек»), фуксия, 

герань, гибискус) 

 Книжный уголок: 
• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые) в толстом 

переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, например: читаем 

про мишку, к книжкам ставим игрушку – мишку; 

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

В группе желательно иметь фотоальбомы с эмоционально выразительными 

фотографиями. 

Рядом с книжным уголком рационально расположить театр: 

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на перчатке», театр «заводных 

игрушек». 

• музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, молоточек, волчок, 

погремушка, шкатулка; не озвученные игрушки-самоделки - плоскостные балалайка, 

пианино и т.д.); 

• народные игрушки; 

• музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, колокольчики. 



 5

5 

3.Процессуальная игра: 

развитие символической функции 

мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с завертывающейся крышкой (не 

стекло) разных размеров, форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 

4. Сенсорное развитие: 

обеспечение накопления 

представлений о форме, величине, 

цвете, навыков самообслуживания 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую моторику: ящик Сегена, 

цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая мозаика, 

например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных картинок на кубиках, 

картинки-трафареты, развивающие игры с плоскостными геометрическими формами 

(«Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для петушка)» или 

«Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками,формирующие навыки самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», 

«Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; шнуровки, застежки, молнии на панно, на 

туфельке, на игрушке. 

5. Продуктивная деятельность: 

стремление к самовыражению 

Уголок изодеятельности: 

доска, мел; специальное самостирающееся устройство или восковые доски с палочкой 

для рисования; рулон простых раскатывающихся белых обоев, восковые мелки; светлая 

магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

6. Физическое развитие: 

умение действовать самостоятельно, 

ориентироваться в пространстве 

Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетворяющее двигательную 

потребность ребенка. Физкультурный уголок: шведская стенка с матрасиком (только 

под контролем взрослого). Мягкие легкие модули, разноцветные флажки, ленточки-

султанчики, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные, 

разноцветные шары для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч. 
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                                                                         Учебно-методический комплект : 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 2010. 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

Первая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко, В.М. Мезенцева. Волгоград. 2011 

3. Голицына Н.С. Перспективное планирование в детском саду 1 младшая группа. Реализация ФГТ в ДОУ  

4. Лиштван З.В. Конструирование. Смоленск. 1981 

5. Комплексные занятия по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая 

группа/ авт. – сост. О.П.Власенко и др. Волгоград. 2011 

6. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. Воронеж. 2010 

7. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. – М.: 

Просвещение 1991   

8. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет/ Т.В.Галанова.- Ярославль: Академия развития, 2007 

9. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучении в детском саду/ под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005 

10. Томашпольская И.Э. Развивающие игры для детей 2-8 лет. Систематизация, планирование, описание игр/ И.Э. 

Томашпольская – СПб.: Смарт, 1996 

11. 16 .Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. Методическое пособие для педагогов групп 

раннего возраста. Серия: Инструктивно-методическое обеспечение содержания образования в Москве // Отв. редактор 

Курнешова Л.Е. – М.: Центр «Школьная книга», 2004 

12.   17.Сотникова В.М., Ильина Т.Е. Контроль за организацией педагогического процесса в группах раннего возраста ДОУ. – М.: 

ООО «Издательство Скрипторий 2003 

                                 


