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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана для первой младшей группы (далее - Программа) 

в соответствии с основной общеобразовательной программой образовательной программой 

дошкольного образования СП Детский сад № 19 «Колокольчик» ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Чапаевск.  

     Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса   первой 

младшей группы СП «Детский сад № 19 Колокольчик».  Учебно-образовательный процесс 

строится на основе сочетания Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  (2014 г.) и парциальных программ и педагогических технологий.  

    Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций.  В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. 

    Программа: 



• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• 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, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию до-

школьников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• 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; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра.  

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством  

взрослого, экспериментирование с материалами и веществами, восприятие смысла 

сказок, стихов, рассматривание картинок, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметам и орудиями, восприятие смысла музыки, двигательная деятельность) (далее по 

тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 



5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы к формированию Программы 

 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 развивающего образования; 

 научной обоснованности и практической применимости. 

Подходы к формированию Программы: 

 Деятельностный подход  

 Личностно-ориентированный подход  

 Дифференцированный подход  
Возрастные особенности развития детей раннего возраста: от 2  до 3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 



Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами - заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 



 

Особенности контингента детей, воспитывающихся в первой младшей группе  

Количество 

детей 

количество 

мальчиков 

количество 

девочек 

Группы здоровья детей 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

16 10 6 4 16 4 

    

Планируемые результаты освоения программы в раннем возрасте 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Педагогическая диагностика  

При оценке уровня нервно психического развития детей применяется «Методика диагностики 

НПР детей раннего возраста» Аксарина Л.М., Печорина К.Л., Пентюхина Г.В. 

 При выявлении нервно-психического развития (НПР) детей раннего возраста   используется 

диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни  Аксарина Л.М., 

Печорина К.Л., Пентюхина Г.В. В используемой методике уровень развития ребенка 

определяется конкретными качественно-количественными характеристиками. Диагностика 

проводится три раза в год: в  начале учебного года, в середине и в конце. 

Диагностика НПР в начале года позволяет выявить уровень развития ребенка, дать оценку 

ведущим, определяющим линиям развития (понимание речи и активная речь, развитие игры и 

действий с предметами, сенсорное развитие, развитие движений, формирование навыков 

самостоятельности) и строить  работу с учетом выявленных результатов, а также определить 

«ближайшую зону» развития ребенка. 



Повторная оценка в середине и конце учебного года позволяет отследить эффективность 

проделанной работы, оценить уровень развития ребенка в соответствии с возрастом и 

выработать рекомендации на следующий возрастной период. При анализе результатов 

образовательной работы используются показатели распределения детей по группам развития 

в сравнении с предыдущим периодом. 

Показатели нервно-психического развития (НПР) детей  2-3 лет 

 понимание речи; 

 активная речь; 

 развитие познавательной сферы (путем проб и ошибок); 

 игра и действия с предметами; 

 движение; 

 культурно-гигиенические навыки; 

 конструктивная деятельность; 

 изобразительная деятельность; 

 социальное развитие. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариатив  

Углубление работы с детьми по формированию начальных представлений о здоровом 

образе жизни  

Цель:  

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия 

 формирование у детей культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания 

 обогащение двигательного опыта детей, развитие физических качеств, поддержка 

потребности в самостоятельной  двигательной активности  

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми  

 установление партнерских взаимоотношений с родителями воспитанников в процессе 

формирования начальных представлений у детей о здоровом образе жизни 

Принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности 

 сотрудничество Организации с семьей 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности 



 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) 

 учет этнокультурной ситуации развития детей 

 развивающего образования 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста по выбранному направлению 

(от 2 до 3 лет) 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровожда-

ется рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

  

1.2.2. Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками    

образовательных отношений 

Промежуточные результаты реализации программы отслеживаются в начале, в середине  и 

конце учебного года. 

Планируемые результаты: 

 снижение уровня заболеваемости 

  формирование культурно-гигиенических навыков 

 повышение уровня адаптации к окружающему миру  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических процедур  

 способность к волевым усилиям 

 формирование общей культуры личности  

 

Оценочные материалы 

 

Для выявления знаний, умений и навыков детей раннего возраста по формированию  

культурно-гигиенических навыков возможно использование карт   развития и поведения 

ребенка 

 

II.  Содержательный раздел 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 



ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,   посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 

п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя   слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 

и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

  

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое  воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое  имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей  семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на   участке. 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое  воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать 

умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 



Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и   пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду,  

меняет   полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных  средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой 

(воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Литература: 

1. Айрих О. А. Эмоциональное развитие детей: занятие в первой младшей группе, 

дидактические игры, работа с семьей. – Волгоград: Учитель, 2008. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Теплюк С. Н. Игры - занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Севостьянова Е. О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ 

(Ранний возраст). - М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5.  Колдина Д. Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 201 

6. Григорьва Г. Г. Играем с маалышами: игры и упражнения для детей раннегог возраста: 

пособие для воспитателей дошк. Образоват. Учреждений и родителей. – М.: 

Просвещение, 2007. 

7. Зворыгина Е. В. Я играю!: пособие для воспитателей и родителей. – М.: Просвещение, 

2010. 

 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 



себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

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

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из кото рого 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.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предмета- ми, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 

включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 

предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 

кубики (4–6 шт.)    и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Че- го 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.). 

 

Формирование элементарных математических  представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один —  много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.). 



Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном  направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями  природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения 

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

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

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

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Литература: 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста.  - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Пономарева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в первой младшей группы детского сада.  - М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

3. Смирнова Е. О., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. Развитие предметной деятельности и 

познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

 

Развитие речи 

 



 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые да- дут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с  другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 

по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, по- душка, простыня, пижама), транспортных средств 

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

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 



и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие  («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?»,  «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 

о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного   сопровождения. 

 

Литература: 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

 Приобщение к искусству 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного  искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими 

возрасту   детей. 

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

цветовое оформление. 

 Изобразительная деятельность 



Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их  сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

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

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

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

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен,  форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой  формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться  материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямы- ми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную  клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 



Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу,  поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать  пониманию  пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить  самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические  движения.  Развивать  эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать 

движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания  песни. 

Литература: 

1. Лыкова И. А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 

(художественно – эстетическое развитие). Учебно - методическое пособие. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

2. Колдина Д. Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий - М.: Мозаика - 

Синтез, 2012.  

3. Королева Т. В. Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

4.  Комарова Т. С., Антонова А. В., Зацепина М. Б. Программа эстетического воспитания 

детей 2–7 лет «Красота. Радость. Творчество». — М., 2002. 

5. Г. Г. Григорьева  Кроха: Программа воспитания и развития детей раннего возраста  М., 

2009. 

6. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / 

Э. П. Костина. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2006.  

7. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей» -М.:, 2008. 



8. Морева Н.А «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении. 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере  

 Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления 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, де- ржать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

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

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Литература: 

1. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания детей дошкольного возраста. 

М.: Академия, 2008 

2. Змановский Ю.Ф. «Здоровый дошкольник» - М. Аркти, 2001. 

3. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», - М.: Просвещение 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

 Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической 

защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного, безоценочного принятия. 

В этом непреходящее значение семьи для человека вообще, а для ребенка раннего возраста в 

особенности. 

Ведущая цель — сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание детей.  

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  



 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

 осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь 

ребенку; 

 помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство 

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических 

особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, 

способностей и трудностей;   

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные 

с воспитанием и развитием детей;   

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьей: 

Направления Формы работы  

Обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей  

- изучение социального состава 

родителей  

- анкетирование  

- индивидуальная беседа  

Оказание помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей, охране и укреплении их 

психического и физического здоровья, в развитии 

индивидуальных особенностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития 

- консультации специалистов 

- индивидуальные беседы  

- «Клуб «Молодая семья»  

- размещение информации на 

сайте СП ДО 

Создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности 

 - «День открытых дверей»  

- информационные стенды   

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)  по вопросам образования ребенка, 

непосредственного  вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи 

- совместные проекты 

- родительские собрания  

- участие в подготовке и 

проведении детских праздников, 

развлечений  

- совместное создание 

развивающей предметно-

пространственной  

Создание возможностей для обсуждения с родителями 

(законными представителями) детей вопросов, связанных 

- родительские собрания  

- индивидуальные беседы 



с реализацией программы  - консультации 

- анкетирование, опросники 

-сайт СПДО 

 

План работы с родителями в I младшей группе №1 

на 2018-2019 учебный год 

Темы родительских собраний 

Месяц Тема 

Сентябрь «Детский сад открывает двери» «Первые ступеньки к творчеству» 

Январь «В здоровой семье – здоровый ребенок» 

Май Итоговое родительское собрание: «Мы подросли». 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

I квартал 

1. «Ваш ребенок пошел в детский сад» 

2. «Развитие творческого потенциала у детей раннего возраста» 

3. «Первые ступеньки к творчеству» 

 

II квартал 

 

1. «Роль семьи в воспитании детей» 

2. Консультация «Советы доктора «Неболейкина» - профилактика гриппа и ОРВИ 

3. Консультация: «Воспитание культурно – гигиенических навыков» 

 

III квартал 

 

 «Организация прогулок весной» 

 «Понимаем ли мы друг друга» 

 «Развитие речи ребенка раннего возраста» 

 

БЕСЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

I квартал 

 

 

 

 

 

 

1. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей: знакомство 

родителей с основными документами дошкольного блока, получение 

первоначальных сведений о семье 

2. «Особенности адаптационного периода детей группы» 

3. «Как помочь ребёнку привыкнуть к детскому саду» 

4. «Как вести себя родителям, у кого ребёнок с трудом привыкает к детскому саду» 

5. «О соблюдении режима дня в детском саду и дома» 

Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ 

6. Приобщение к изобразительному искусству детей в домашних условиях 

7. «Как научить малыша рисовать» 

8. «Нетрадиционные способы рисования» 

9. «Занятия, игры и упражнения для развития мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста дошкольного возраста» 

«Приобщение к музыке  с раннего возраста» 

«Домашний театр» 

 1. «Как сделать зимнюю прогулку интересной» 



 

 

 

 

 

 

II квартал 

2. «Режим дня - залог здоровья и развития дошкольника» 

3. «Выбираем правильную обувь для малыша» 

4. «Будьте бдительны на улицах города» 

5. «Выходные всей семьей» 

6. «Здоровое питание ребенка раннего возраста» 

7. «Гуляем в любую погоду» 

8. «Приучаем детей к самостоятельности» 

9. «Профилактика простудных заболеваний» 

 «Сколько смотрим телевизор?» 

«В какие игры поиграть перед сном» 

«Одежда детей в зимний период» 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

1. «А все ли секреты общения с вашим ребенком вы знаете?» 

2. «Какие игрушки необходимы детям» 

3. «Игры для сенсорного развития детей раннего возраста» 

4. «Воскресная прогулка» 

5. «Фольклор для самых маленьких» 

6. «Вечер с детской книгой в кругу семьи» 

7. «Игры которые учат» 

8. «Кризис трех лет» 

9.  «Игры и упражнениями для развития   общения детей» 

Использование фольклора в обогащении речи  детей раннего возраста» 

«Какие книги читать ребенку 2-3 лет» 

«Речь на кончиков пальцев» 

Советы – рекомендации (на стенд) 

I квартал 1. «В детский сад без слез и истерик» 

2. «С чем познакомить детей родителям осенью?» 

3. «Художественно - эстетическое воспитание с раннего возраста» 

II квартал 1. «Сколько елок можно посетить с ребенком» 

2.  «С чем познакомить детей родителям зимой?» 

3. «Растим детей здоровыми» 

III квартал 1. «Как и зачем родителям играть с детьми?» 

2. «С чем познакомить детей родителям весной?» 

3. «Что должны знать и уметь дети трех лет» 

Дни открытых дверей 

I квартал - 

II квартал МЗ «Доброе утро» 

III квартал Просмотр НОД 

Клуб «Молодая семья» 

I квартал «Ах, театр, театр…»   

II квартал «Быть здоровым – здорово!!!» 



III квартал «Меня понимают все!» 

 

Папки передвижки 

I квартал 1. «Режим дня и его значение» 

2. «Художественно – эстетическое развитие в семье» 

II квартал 1. «Чудесный праздник – «НОВЫЙ ГОД!!!» 

2. «Здоровый образ жизни семьи» 

III квартал 1. «Как вокруг всё интересно!» 

2. «Пальчиковая гимнастика для  малышей!» 

Стенгазеты 

Месяц Тема 

 Ноябрь «Ваш ребенок в автокресле???» 

Январь «Как мы птичек кормили» 

Февраль «Самый лучший папа МОЙ!» 

Март «Мамочка, любимая моя!»  

Май  «Наши праздники» 

Анкетирование 

I квартал 1. Анкета-знакомство 

2. «Художественно-эстетическое развитие детей в семь» 

II квартал 1. «Формирование КГН в семье» 

III квартал 1. Анкетирование родителей по результатам года в первой младшей 

группе 

  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей интересов детей и запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта, то есть должны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации способы, методы Средства 

Двигательная 

деятельность 

НОД 

Подвижные игры 

Наглядные: 

показ, демонстрация 

Режим дня, прогулка, 

физкультурное 



Утренняя гимнастика 

Гимнастика-побудка 

Физкультурные минутки 

Развлечения , досуги 

Индивидуальная работа 

пособий, образца 

движения, наблюдение  

Практические: 

упражнение,  

Словесные: 

объяснение, пояснение, 

беседа 

Игровые: 

Подвижные и 

дидактические игры 

оборудование, 

наглядные 

дидактические 

пособия, активная 

двигательная 

деятельность детей 

 Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевые 

ситуации 

Ситуации 

активизирующего 

общения 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Пальчиковые игры 

Наблюдения 

Праздники и развлечения 

Индивидуальная работа 

Игры-театрализации 

  

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание картин, 

показ способов действий 

Словесные: 

рассказ, беседа, чтение 

Практические: 

элементарная трудовая 

деятельность  

Игровые: 

игры (дидактические, 

подвижные, словесные) 

  

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, 

коммуникативная 

среда, совместная 

коммуникативная 

деятельность со 

взрослым, 

коммуникативная,   и 

игровая 

деятельность детей 

 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Сюжетные ситуации 

дидактические игры 

пальчиковые игры 

проведение упражнений в 

игровой форме 

игровые ситуации  

проведение упражнений  

различные виды игр 

различные виды 

театра 

Восприятие смысла 

музыки 

Музыкальные занятия  

музыкально-ритмические 

движения, 

пение,  слушание  

праздники, развлечения 

объяснение, повторение 

упражнений, имитация, 

слушание музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения 

Музыка (записи),  

музыкальные 

произведения 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

НОД: 

Экспериментирование с 

материалами и 

веществами (песок, вода, 

тесто и пр.) 

-Общение и 

рассматривание картин 

Рассматривание 

предметов искусства 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание, показ 

способов действий 

Словесные: 

объяснение, беседа, чтение,  

Практические: 

совместнае продуктивная 

деятельность 

изобразительное, 

искусство,       

художественная 

деятельность детей, 

театрализованные 

игры, словесно-

художественное 

творчество  



Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Обследование предметов 

и игрушек 

Игровые: 

игры (дидактические, 

подвижные) 

 

Восприятие  сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

Чтение произведений, 

  беседа после чтения 

произведения, показ 

театра 

НОД: 

Общение и 

рассматривание картин 

Рассматривание картин 

Обследование предметов 

и игрушек 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание картин,  

Словесные: 

объяснение, беседа, чтение 

Игровые: 

игры (дидактические, 

подвижные) 

 

 

художественная 

литература 

театрализованные 

игры, словесные 

игры  

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

НОД,  

Ситуативный разговор с 

детьми, 

Чтение 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Проблемные ситуации 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Ситуации 

активизирующего 

общения 

Простейшие опыты 

Предметная деятельность 

с игрушками;  

Наблюдения 

Индивидуальная работа 

Наглядные: 

наблюдение,      показ 

способов действий 

Словесные: 

рассказ, беседа, чтение 

Практические: 

упражнения игровые, 

элементарные опыты 

Игровые: 

игры (дидактические, 

подвижные), игровые 

ситуации 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда, совместные 

игры со взрослым, 

совместная  игровая 

деятельность детей, 

прогулки, 

окружающий мир и 

природа 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

недели темы 

сентябрь 

1 неделя До свидания, лето! 

2 неделя День рождение моего города 

3 неделя Урожай собирай и на зиму запасай 

4 неделя Мой любимый детский сад 

октябрь 

1 неделя Осенняя пора – очей очарованье  

2 неделя Лес полон сказок и чудес 

3 неделя Город мастеров. Народные промыслы 



4 неделя Осень золотая 

5 неделя Моя Родина – Россия 

ноябрь 

1 неделя Все профессии нужны – все профессии важны 

2 неделя Я буду здоровым 

3 неделя Чудеса вокруг нас 

4 неделя Путешествие по улицам правильного питания 

декабрь 

1 неделя Путешествие по страницам белой книги 

2 неделя В царстве снежной королевы 

3 неделя Новогодняя карусель 

4 неделя Зимняя сказка 

январь 

2 неделя Проказы матушки зимы. Путешествие в страну безопасности 

3 неделя Здоровым быть - здорово 

4 неделя «Покормите птиц зимой» 

5 неделя «Что за чудо эти сказки» 

февраль 

1 неделя «Неделя нескучного здоровья» 

2 неделя Исследования и эксперименты. Волшебные превращения. 

3 неделя Наша армия самая сильная 

4 неделя Азбука дорожного движения 

март 

1 неделя Наши любимые мамы 

2 неделя Мы маленькие волшебники. Птицы наши друзья 

3 неделя Разноцветная планета. Весенняя капель (что связано с водой) 

4 неделя «Театр приглашает в гости» Сказка в гости к нам пришла 

апрель 

1 неделя «Книжкины именины» 

2 неделя Путешествие на ковре самолете. Мы дети галактики 

3 неделя «Птицы прилетели – весну принесли» 

4 неделя Природа и здоровье 

май 

1 неделя мониторинг 

2 неделя День Победы 

3 неделя «Моя дружная семья» 

4 неделя  

5 неделя Встречаем лето! 

 

III. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально техническое обеспечение способствует реализации Программы. Группа  

расположена на втором  этаже двухэтажного   здания. В группе   имеется:   приёмная, игровая, 

спальня, и умывальная комнаты.  

  Групповые помещение оборудовано мебелью, мягким инвентарём и игровым оборудованием 

в соответствии с СанПиН.  

 Для реализации Программы используются помещения  СП ДО:   



 Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные  пособия и специальное оборудование 

Физическое 

развитие 

 

  

Групповое 

помещение 

  

Центры двигательной активности, дорожки здоровья,   

бактерицидные лампы 

  Медицинский 

блок 

Ростомер, мебель, спирометр, динамометр, весы, 

тонометр 

Социально-

коммуникати

в-ное 

развитие 

Групповое 

помещение 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование,   

художественная литература, видео-и  аудиотека. 

Территория СП 

ДО 

Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и др. 

Познавательн

ое  развитие 

Групповое 

помещение 

  

 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности 

детей,  материал для разного вида конструирования,   

дидактические и развивающие игры,     мультимедийное 

оборудование. 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Групповое 

помещение 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов (настольный, кукольный, 

перчаточный, бибабо и другие), магнитофоны, 

музыкальные инструменты 

Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для театра, 

детские музыкальные инструменты, мультимедийная 

техника   

Речевое 

развитие 

Групповое 

помещение 

Дидактические речевые игры, детские библиотечки с 

подбором детской литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием  и др. 

 

  

 

 

 

средства обучения и воспитания   

Направления 

развития 

ребенка 

Наименование оборудования 

Количест

во на 

группу 

Познавательн

ое развитие,  

речевое 

развитие 

Пирамидка пластмассовая малая 1 

Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один из 

основных цветов 
2 

Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со скругленным 2 



основанием для балансировки 

Комплект из 2–3 пирамидок с 6–8 элементами разной 

конфигурации и 4–6 цветов на единой основе 
2 

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 
1 

Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов  
1 

Напольная пирамида-башня высотой не менее 90 см из 10 

разноцветных элементов-стаканчиков разных размеров, 

складывающихся в ведерко с крышкой-сортировщиком и 

объемными элементами-вкладышами 

1 

Пирамида-башня из 5–7 разноцветных элементов-стаканчиков, 

верхний из которых выполнен в виде головки животного 
1 

Пирамида-башня из 6–10 разноцветных элементов в виде куба, 

треугольной призмы или других фигур, которые вкладываются друг 

в друга 

1 

Игрушка с подвижными частями со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами из мягкого пластика 
1 

Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной  

 

структуры со звуковыми эффектами, тактильными  и зеркальным 

элементами 

1 

Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным 

наполнением или звучанием, с оформлением контрастными 

цветами 

1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного, с элементами разной текстуры (включая зеркальный) и 

разных цветов, с эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии 

1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 

Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого 

животного с подвижными или закрепленными элементами разной 

текстуры с различным наполнением или звучанием, с эффектом 

вибрации и характерного звучания при механическом воздействии 

1 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика и 

звуковым эффектом 
1 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 

забивания 
3 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными 

или озвученными элементами 
5 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверюшек на 

платформе с колесами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе 
1 

Игрушка в виде зверюшки на колесиках с механизмом и скоростью 1 



движения, зависящей от силы механического воздействия 

Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями 

(«клюющая птичка») 
3 

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, 

транспортных средств с усложненными движениями 
3 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, 

сортировщик, подвижные, съемные или озвученные элементы 
1 

Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными вкладышами 
1 

Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях 

и объемными вкладышами простых геометрических форм 
1 

Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 

основе  и плоскими элементами для нанизывания с 

соответствующими конфигурациями отверстий 

1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по цвету 
1 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и  

 

фигурных элементов для нанизывания и сортировки по цвету 

1 

Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 
1 

Матрешка трехкукольная 1 

 

Матрешка пятикукольная 1 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые 6 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 
2 

Набор кубиков среднего размера 1 

Набор кубиков большого размера 1 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 
1 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 
2 

Творческое конструирование для детей. Город 2 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2 

Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 1 

Творческое конструирование для детей. Гигантский набор 1 

Творческое конструирование для детей. Набор специальных 

элементов 
2 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1 

Набор игрушек для игры с песком 5 

Доска-основа с изображением в виде пазла 5 



Доска с вкладышами 5 

Картинки разрезные 1 

Картинки-половинки 3 

Тематические наборы карточек с изображениями 10 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1 

Муляжи фруктов и овощей 2 

Лодка, кораблик 1 

Телефон 2 

Фигурки людей и животных 15 

Комплект книг для  групп раннего возраста 1 

Кукла в одежде крупная 2 

Кукла в одежде 4 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2 

Кукла-голышок 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

Комплект мебели для игры с куклой 1 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 

 
1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Грузовые, легковые автомобили 6 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, 

посудой и аксессуарами 
1 

Набор для уборки с тележкой 1 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 
1 

Озвученный тематический игровой модуль с домом, обитателями, 

домашними животными и элементами окружающей среды 
1 

Лейка пластмассовая детская 5 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки 

«Курочка Ряба» 
1 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 10 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная 1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 2 

Погремушки 10 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1 



Елка искусственная 1 

Набор елочных игрушек 1 

Гирлянда из фольги 3 

Гирлянда елочная электрическая 1 

Воздушные шары 20 

Бумага для рисования 15 

Бумага цветная 15 

Краски пальчиковые 5 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

Краски гуашь 15 

Кисточка беличья№ 10 15 

Кисточка беличья № 11 15 

Мольберт двойной 2 

Карандаши цветные 15 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 

Доска для работы с пластилином 15 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 

Фартук детский 15 

Комплект дисков для групп раннего возраста 1 

 

Комплект мячей-массажеров 3 

Сухой бассейн с комплектом шаров 1 

Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 

 
2 

Качалка фигурная 4 

Мини-горка 1 

Обруч пластмассовый (малый) 2 

Набор мягких модулей.  1 

Скакалка детская 3 

Коврик массажный со следочками 1 

Кольцеброс 1 

Мешочки для метания 1 

Мячи резиновые (комплект) 2 

Комплект разноцветных кеглей 1 

Набор мягких модулей разной высоты со скругленной верхней 

поверхностью для лазанья 
1 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один на другом) 
4 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 



Методические материалы перечислены в п. 2.1.1. Образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

 

 Режим дня 

Режим дня для групп раннего возраста  (холодный период) 

Режимные моменты I мл. гр. № 1,2 

Прием и осмотр детей, свободная игра,  7.00 - 8.00 

Самостоятельная деятельность 8.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 -9.30 

Самостоятельная деятельность 9.30 - 10.00 

Завтрак №2 10.00-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду  11.40 - 12.00 

Обед 12.00 - 13.00 

Дневной сон 13.00 - 15.00 

Оздоровительно-игровой час 15.00 – 15.10 

Воздушные и водные процедуры, подготовка к полднику 15.10 -15.30 

Полдник  15.30 - 15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 - 16.00 

Непосредственно образовательная деятельность 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 18.30 

Ужин 18.30 - 19.00 

Чтение художественной литературы 19.00 - 19.10 

Самостоятельная деятельность 19.10 - 20.00 

Второй  ужин 20.00 - 20.30 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

Ночной сон 21.00 – 7.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ I младшая группа №1  

(теплый период) 

1 Прием и осмотр, самостоятельная деятельность, игры, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

- сквозное проветривание группы 

7.00 - 8.10 

 

7.45 – 8.00 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 9.00 

3 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00 - 9.10 

4 НОД, игры, воздушные и солнечные процедуры 

- солнечные ванны по рекомендации врача 

- сквозное проветривание группы 

- облучение бактерицидными лампами спальни 

9.10 – 11.30 

 

10.20 – 11.20 

10.00 – 11.00 

5 Завтрак №2 (дети заходят в группу) 10.00 – 10.20 

6 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30 – 12.00 

7 Обед 12.00 – 13.00 



8 Дневной сон с доступом свежего воздуха 

- сквозное проветривание группы 

13.00 – 15.00 

13.00 – 15.00 

9 Оздоровительно – игровой час 15.00 – 15.10 

10 Воздушные и водные процедуры 15.10 – 15.30 

11 Полдник 15.30 – 15.45 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 15.45 – 18.00 

13 Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 19.00 

14 Самостоятельная деятельность 19.00 – 20.00 

15 Второй ужин 20.00 – 21.00 

16 Спокойные игры, гигиенические процедуры 20.30 – 21.00 

17 Ночной сон 21.00 – 7.00 

 

  

Учебный план 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объём занятий: 10 занятий продолжительностью 8-10 мин. каждое; 

Для детей раннего возраста планируется НОД одно в первой, другое во второй половине дня 

по 8-10 мин., не более 20 мин. в день (СанПиН).  

ФГОС ДО определяет следующие виды детской деятельности детей раннего возраста (1-3 г.):  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 в группе детей раннего возраста (2-3 года) 



Образовательная 

область 

Вид детской 

деятельности 

В неделю в 

содержании НОД 

В учебный год в 

содержании НОД  

(31 неделя по 

тематическому плану) 

Количество Объем 

времени, 

мин 

Количество Объем 

времени, 

мин/час 

Речевое развитие Общение с взрослым 

и совместные игры со 

сверстниками под 

руководством 

взрослого 

2 20 62 620/10,3 

Познавательное 

развитие 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

1 10 31 310/5,2 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами 

1 10 31 310/5,2 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла 

музыки 

2 20 62 620/10,3 

Восприятие  сказок, 

стихов, 

рассматривание 

картинок 

1 10 31 310/5,2 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

2 20 62 620/10,3 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

1 10 31 310/5,2 

 Итого 10 100 310 3100/51,6 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Праздники и развлечения в  группе 

Тематика мероприятий  Возрастные группы  

месяц    

Праздники  

Новый год XII «Елочка-зеленая иголочка» 

Весна IV «Весна-красна» 

Развлечения 

Игры – драматизации  X «Колобок» 

День нескучного здоровья  XI «Веселые зверята» 

II «Снеговик в гостях у ребят» 

Мамин день III «Маму поздравляют малыши» 

Здравствуй, лето!  V «Игры на зеленой полянке» 



 

 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

          Предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с принципами 

ФГОС ДО: насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 

безопасная.  

В группе используется модель построения РППС: 

«Зонирование по видам деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

В данной модели игрушки и дидактический материал имеют свое определенное место. 

Это важно для детей данного возраста, поскольку им нужна привычная стабильная среда, 

когда «каждой игрушке свое место». Такая среда предсказуема, что делает ее психологически 

комфортной для детей раннего возраста. Но это не значит, что в этой среде все статично и 

неизменно. Осуществляются творческие преобразования  – периодическая смена материала в 

уголках (убирается привычный и вносится новый), или создаются сюжетные ситуации 

(выставляется «магазин» или создается «зоопарк» из игрушечных животных). Игровая 

инициатива детей раннего возраста обусловлена предметной средой, поэтому среда 

продумывается и создается в соответствии с временем года и комплексно-тематическим 

планированием. 

 В группе   создано образовательное пространство, которое представляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

Использование игровых методов и приёмов 

 в обучении и воспитании детей раннего возраста 

 

Метод - способ воздействия или способ передачи знаний 

Прием - варианты применения данного метода 

1.Игровые методы и приемы: 

-дидактические игры, 

Кукольный 

Музыкально-театрализованный Физкультурно-оздоровительный 

Уголок ряженья Бытовой уголок 

Сенсорный 

уголок 

Книжный 

уголок 



-подвижные игры, 

-игры-забавы, инсценировки. 

Приемы: 

а) Внесение игрушек, 

б) Создание игровых ситуаций (сегодня мы будем птичками) 

в) Обыгрывание игрушек, предметов (например, чтение стихотворения "Уронили Мишку на 

пол", дидактическая игра "Скажи, что звучит") г) сюрпризность, эмоциональность (показ 

"Птичка и собачка" - воспитатель показывает пищалку, вызывает желание прислушиваться 

"Кто это поет, поищите". Прилетает птичка, кружится над детьми, садится на руки, чирикает.) 

д) Внезапность появления, исчезновение игрушки. 

 

е) Изменение местонахождения игрушек (зайчик на столе, под шкафом, над шкафом). 

ж) Показ предметов в разных действиях (спит, ходит, кушает). 

з) интригующие обстановки. 

2.Словесные методы и приемы: 

1)Чтение и рассказывание стихов, потешек, сказок. 

2) Разговор, беседа. 

3)Рассматривание картинки, инсценировки. 

Приемы: 

-Показ с называнием игрушек, предметов. Кукла Маша идет, идет, бах - упала, упала. Маша, 

ой-ой, плачет. 

-Просьба произнести, сказать слово (это платье). 

-Перекличка до 1,5 лет ("скажи-повтори"). 

-Подсказывание нужного слова. 

-Объяснение назначения предмета (посуда - это из чего мы едим и пьем). 

-Многократное повторение нового слова в сочетании со знакомым (у кошки котята, у курицы 

цыплята). 

-Вопросы. 

-Договаривание слова в конце фразы ("Котята пьют (молоко)", "Катя, ешь суп (с хлебом)"). 

-Повторение слова за воспитателем. 

-Пояснение. 

-Напоминание. 

-Использование художественного слова (потешки, песенки, стихи, шутки). 

3.Практические методы: 

1)Упражнения (оказание помощи). 

2)Совместные действия воспитателя и ребенка. 

3)Выполнение поручений. 

4.Наглядные методы и приемы: 

1)Показ предметов, игрушек. 

2)Наблюдение явлений природы, труда взрослых. 

3)Рассматривание живых объектов. 

4)Показ образца. 



5)Использование кукольного театра, теневого, настольного, фланелеграфа. 

6)Диафильмы. 

Приемы: 

-Непосредственное восприятие предмета, игрушки. 

-Показ с называнием (это кролик). 

-Пояснение к тому, что видят дети (это Катя пришла; Катя идет гулять; иди, Катя, иди; ой, 

побежала Катя и убежала). 

-Просьба-предложение (Андрюша, давай, покорми птичку). 

-Многократное повторение слова. 

-Активное действие детей. 

-Приближение объекта к детям. 

-Задание детям (иди, Вася, покорми кролика). 

-Вопросы (простые для детей до 1,5 лет, с 2-3 лет сложные). 

-Художественное слово. 

 

-Включение предметов в деятельность детей ("Вот я кладу кубик, на него еще кубик, еще 

кубик, получилась башенка"). 

-Выполнение игровых действий. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Список литературы для чтения и рассказывания детям 

в 1й младшей группе 

  

Источник Произведение Жанр Страница 

Хрестоматия для 

дошкольников 2-4 г. 

«Чики, чики, кички…» 

«Огуречик, огуречик…» 

Русский 

фольклор, 

С.7 

С.6 



Пыльцына М. Владис. 

2001г. 

«Солнышко…» 

«Бежала лесочком…» 

«Заяц Егорка» 

«Теремок» (в обработке Толстого) 

«Маша и медведь» (в пересказе М.Булатова) 

А.Пушкин «Ветер по морю гуляет…» 

М.Лермонтов «Спи, младенец, мой 

прекрасный…» 

А.И.Введенский «Мышка» 

«Песня машиниста» 

В.Д.Берестов «Большая кукла» 

песенки, 

заклички, 

потешки 

Сказки 

 

 

Произведения 

поэтов и 

писателей России. 

Поэзия 

С.5 

С.6 

С.6 

С.20 

С.36 

С.83 

С.85 

 

С.115 

С.117 

С.145 

Книга для чтения в д\с 

и дома 2-4 г. Елисеева 

Л.Н. 2006г. «Оникс» 

«Наши уточки с утра…» 

«Пошел котик на торжок…» 

«Из-за леса, из-за гор…» 

К.Чуковский «Котауси и Мауси» 

«Горкой, горкой, горушкой…» 

«Бу-бу, я рогатый…» 

«Ой, заюшка пострел» 

«Ты, собачка, не лай…» 

А.Барто «Девочка Ревушка» 

А.Барто «Кто как кричит» 

С.Капутикян «Маша обедает» 

П.Воронько «Обновки» 

Н.Саксонская «Где мой мальчик?» 

Н.Пикулева «Лисий хвостик» 

Б.Заходер «Ежик» 

Г.Сапгир «Кошка» 

Фольклор народов 

мира 

 

 

 

 

 

 

Поэзия 

С.6 

С.8 

С.11 

С.21 

С.22 

С.23 

С.23 

С.23 

С.116 

С.114 

С.122 

С.223 

С.157 

С.156 

С.128 

С.157 

Хрестоматия 

«Любимое чтение для 

детей до 4х лет» 

Борисова Н. Астрель 

2002г. «Планета 

детства» 

«Наша Маша маленька…» 

А.Барто «Игрушки» 

Г.Лагздынь «Петушок, петушок…» 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Л.Толстой «Три медведя» 

«Спала кошка на крыше» 

«Был у Пети и Миши конь» 

Б.Сутеев «Кто сказал Мяу?» 

Русский фольклор 

Поэзия 

 

С.20 

С.112-114 

С.122 

С.165 

 

С.96-100 

 

С.199 

Хрестоматия (без 

обложки) 

«Козлятушки и волк» (в обработке 

Ушинского) 

З.Александрова «Прятки» 

С.Капутикян «Все спят» 

Сказка 

Поэзия 

Произведения 

поэтов и 

писателей разных 

стран 

С.35 

 

С.56 

С.57 

Детская литература Русские народные песенки, потешки 

«Теремок» 

«Маша и медведь» 

«Козлятушки и волк» 

А.Барто «Игрушки» 

Л.Толстой «Три медведя» 

К.И.Чуковский «Путанница» 

  



 

  

 


