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1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы МДОУ детского сада общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 109 г. Комсомольска-на-Амуре, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной 

образовательной программы «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 2014 г. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конституция РФ, ст. 43, 72; 

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Устав ДОУ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 10 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 

 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы: 
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Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Задачи: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения 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); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 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; 

 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; 

 формирования 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; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Задачи рабочей программы по образовательным областям: 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

№ 

п/п 

Название 

образовательной 

области 

Задачи рабочей программы по образовательным областям 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2 
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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

3 Речевое развитие 

Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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4 

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.). 

5 
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; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной 

модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 

Рабочая программа, а также организация на ее основе воспитательно-образовательного процесса базируется на следующих 

принципах: 

 полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

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

отношений; 
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 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничества с семьѐй; 

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

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

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Базовые идеи рабочей программы: 

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

 идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, 

дающего возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

 идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской 

субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 

Игра, как самостоятельный раздел рабочей программы 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание программы воспитатели осуществляют в 

повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным 

из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы 

включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом программы стал раздел 

– Игра как особое пространство развития ребенка. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

 

1.2.1 Возрастные особенности развития детей третьего года жизни 
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За два прошедших года малыш во многом преуспел, накопил силы для дальнейшего совершенствования умений и приобретения 

новых. Именно в это время ребенок продолжает довольно интенсивно развиваться физически, хотя и медленнее по сравнению с 

предшествующим годом. Теперь у ребенка легче сформировать навыки правильного поведения. Он уже может на короткое время 

сдерживать свои действия, желания. Однако надо помнить, что и в 3 года малыш легко возбуждается, быстро утомляется от однообразных 

действий. Происходит интенсивное нервно-психическое развитие. Самые заметные изменения в психике ребенка происходят за счет 

дальнейшего формирования речи. Словарь малыша в этом возрасте увеличивается в 3-4 раза по сравнению с предыдущим периодом, изме-

няясь не только количественно, но и качественно. Так, дети начинают употреблять все части речи; почти исчезают облегченные формы слов, 

а также неправильно произносимые слова. 

Уровень мышления ребенка отражает его речь: он употребляет распространенные и сложные предложения. Это говорит о 

развивающейся познавательной потребности малыша, а использование различных частей речи, появление вопросов и придаточных 

предложений в активной речи — о дальнейшем этапе развития мыслительной деятельности. Дети воспринимают предметы, явления 

окружающей действительности не изолированно, пытаются установить между ними прочную взаимосвязь; улавливают их свойства, 

сравнивают, сопоставляют, у них развиваются речь и мышление. 

Существенно изменяется и понимание речи окружающих. Ребенку ясен смысл сказанного взрослым о том, что его непосредственно 

окружает каждый день, что касается лично его, что связано с его переживаниями. С ним можно уже говорить не только о данном моменте, 

но и о прошлом и в какой-то мере о будущем. Появляются более сложные обобщения: например, словами «игрушки», «одежда» ребенок 

объединяет разнородные, но сходные по выполняемой функции предметы. В его речи появляются слова, обозначающие качество предметов.  

В данном возрасте, хотя и отмечаются большие достижения в развитии речи, дети еще не владеют достаточно хорошо 

грамматическим строем языка, поэтому их речь остается несколько своеобразной. Правильное произношение звуков на третьем году не 

закреплено, но автоматизировано. Но недостатки в произношении и грамматике не мешают малышу замечать ошибки других детей и 

поправлять их. Это объясняется тем, что слуховое восприятие речевых звуков более совершенно, чем речедвигательные умения ребенка.  

На протяжении третьего года ребенок овладевает разнообразными представлениями и понятиями об окружающем его мире. Малыш 

знает свойства и специфическое назначение многих предметов, находящихся в его повседневном обиходе: не только различает, но и 

называет цвет, форму, размер предметов, ориентируется в основных пространственных и временных соотношениях. У него формируются 

начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один).  
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Деятельность ребенка на третьем году жизни становится сложной и разнообразной: предметная деятельность (занятия с пирамидами, 

матрешками, мозаикой), сюжетные игры (игры с куклой), наблюдения, рассматривание картинок, книг, элементы трудовой деятельности 

(самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек), игры со строительными материалами, начала изобразительной деятельности (лепка и 

рисование). Все эти виды деятельности очень важны для умственного развития малыша. 

Среди всех видов деятельности ребенка особое место занимают сюжетные игры. По своему характеру они становятся более 

сложными по сравнению с играми ребенка второго года жизни. Играя, малыш старается воспроизвести уже многие действия окружающих. 

При этом он отражает не только последовательность и взаимосвязь действий, но и социальные отношения. Например, ласково обращается с 

куклой или сердится на нее, наказывает, делает замечания. Появляются элементы ролевой игры. 

Новым в развитии деятельности ребенка третьего года жизни является то, что он, прежде чем начать действовать, заранее определяет 

цель: «Я буду строить дом», «Я буду лечить куклу». Таким образом, появляются элементы планирования. 

В данном возрасте ребенок любит заниматься со строительным материалом. Он самостоятельно может выполнять уже довольно 

сложные постройки, например гараж, дорогу к нему, забор, и играть с ними. Малыш начинает овладевать совершенно новым видом 

деятельности — рисованием, лепкой. Ребенок понимает, что при помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и к концу 

третьего года рисует дорожки, дождик, шарики; лепит палочки, колечки, лепешки. 

 Характерно и проявление эстетических чувств, на развитие которых надо обращать особое внимание. Малыши с явным 

удовольствием слушают музыку, пение. Они еще и еще раз просят повторить знакомые стихотворение, сказку и слушают, следят не только 

за сюжетом, но и за музыкальным сопровождением, ритмом. Ребенок с удовольствием рассматривает хорошую картину, замечает красивое в 

природе, обстановке, одежде.  

 Изменяются и поводы для эмоциональных переживаний: ребенок радуется сделанной постройке, очень доволен, если помог 

взрослому, сердится, когда ему мешают играть. Но все это богатство эмоциональных проявлений, как и сложное психическое развитие, 

которого достигает ребенок к 3 годам, возможно лишь при определенных условиях его жизни и воспитания. 

 

1.2.2. Общие сведения о детях и родителях (законных представителях) 

Списочный состав группы составляет 23 человека, из них 12 мальчиков и 11 девочек. 

Социальный статус родителей 
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Социальными заказчиками реализации рабочей программы как комплекса образовательных услуг выступают  родители 

воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 

Сведения о родителях: 

 

Критерии 

равнения 
Параметры Количество 

Особенности 

семьи 

Полные 22 

Одинокие 1 

Опекуны - 

Многодетные 1 

Инвалиды - 

 

Дошкольное учреждение располагается в районе, приравненном к Крайнему Северу, в связи с этим часто ограничивается 

продолжительность прогулки в зимний период времени. Продолжительность прогулки детей 1 младшей группы в зимнее время 

устанавливается в соответствии с климатическими условиями Хабаровского края 

Погода Длительность прогулки 

До –15 С
0
 Не менее 4-4,5 часа 

–15 –20 С
0
, ветер 2 м/с 40 минут 

–15 –24 С
0
, ветер 3-7 м/с и выше 20 минут 
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–25 –35 С
0
, ветер до 2 м/с и выше Не гуляют 

 

Организация образовательного процесса 1 младшей группы: 

Организация деятельности воспитателей и детей по реализации и освоению программы осуществляется  в непосредственно 

образовательной деятельности, совместной деятельности воспитателей и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима пребывания работы  

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г № 26 (зарегистрированный в Минюсте РФ 29.05.2013 г  № 28564). 

Продолжительность учебной нагрузки – 5 дней. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (продолжительность 

НОД) для детей 2-3 лет составляет 8-10 минут. В течение недели 1час 40минут. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Целевые ориентиры образования в 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, расчѐски, 

карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Контроль за развитием детей раннего возраста 

Контроль за развитием ребенка раннего возраста носит комплексный характер: это оценка состояния здоровья, физического и 

психического развития детей, их поведения. Невозможно врачу определять состояние здоровья ребенка без оценки его психического 

развития, как нельзя и педагогу оценивать психическое развитие без учета его состояния здоровья и применять соответствующие педа-

гогические воздействия 

На третьем году жизни оценка уровня развития ребенка идет по следующим линиям: развитие активной речи; сенсорное развитие; 

развитие игры и действий с предметами; формирование изобразительной и конструктивной деятельности; развитие общих движений; 

воспитание навыков самостоятельности. 

 

Уровень нервно-психического развития поведен
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3 года             

 

 

1.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Используемые в работе парциальные программы: 

 

№ 

п/п 

Парциальная 

программа 
Обоснование использования 

1. «Цветные ладошки» И. А. Лыкова Более чѐтко, конкретно представлена система игровых занятий по каждой возрастной группе.   

Представлены методы эстетического воспитания: метод побуждения, сотворчества, поисковых 

ситуаций. Дополняет комплексную программу формами, методами и приѐмами, направленными 

на развитие творческих способностей дошкольников. Обеспечена наглядно–методическими и 

практическими пособиями. 

2. «Здоровье» А. Г. Алямовская. В комплексной программе недостаточно полно раскрыто полное содержание раздела. Дополняет 

содержание материала образовательной области «Физическая культура».  Более чѐтко, 

конкретно даны рекомендации по организации двигательной активности детей. Представлен 

комплекс физкультурно- оздоровительных мероприятий в режиме дня дошкольного учреждения 

(закаливание, примерный режим дня, гигиенические процедуры). 

 

 

Приоритетные направления деятельности 1 младшей группы  

 

Приоритетным направлением в работе ДОУ является художественно-эстетическое развитие детей 

Деятельность воспитателей направлена на: 

- развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира как эстетических объектов; 

- создание условий для художественно-эстетического развития детей; 

- развитие творческих способностей; 
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- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета ; 

- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

В группе идет постоянная работа педагогов по созданию условий для реализации задач художественно-эстетического развития детей. 

Предметная среда спроектирована в соответствии с рабочей программой. 

Успех художественно-эстетического развития детей во многом зависит от организации воспитательно-образовательного процесса. 

Обучение детей в группе происходит в определенных организационных формах: деятельность, организованная взрослыми, совместная 

деятельность педагогов с детьми и самостоятельная деятельность детей. 

В работе с детьми воспитатели используют тематические, интегрированные и комплексные занятия, разнообразные по форме и 

содержанию: традиционные, интегрированные занятия, занятия в форме знакомых детям игр. 

Синтез разных видов искусств находит свое логическое продолжение в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и 

режиссерской игре. Вызывая интерес к театрализованной деятельности, педагоги побуждают детей к импровизации с использованием 

доступных каждому ребенку средств выразительности. 

Модель организации жизнедеятельности детей по художественно-эстетическому развитию: 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

*игры дидактические, дидактические с элементами движения,  сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры – драматизации, 

игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

*создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания;  специальные рассказы воспитателя детям об 

интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

*наблюдение за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

*проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

*игры дидактические, дидактические с элементами движения,  сюжетно-

ролевые, подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры – драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

*просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телеперадач; 

*Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

беседы социально-нравственного содержания;  специальные рассказы 

воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных 
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экспериментирование, конструирование. 

*оформление выставок работ народных мастеров, произведений народно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр. тематических выставок (по временам года и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

*рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций 

к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусств 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного книжной графики), 

обсуждение средств выразительности; 

*продуктивная деятельность  по замыслу, на тему народных потешек, по мотивам 

знакомых сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; 

рисование, лепка сказочных животных; творческие  задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;     

*пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержании, песни (ответы на 

вопросы), драматизация песен; 

*танцы, показ взрослыми танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

*физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок, 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с 

элементами движений.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

*проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование. 

*оформление выставок работ народных мастеров, произведений народно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений 

живописи и пр. тематических выставок (по временам года и др.), выставок 

детского творчества, уголков природы; 

*викторины, сочинение сказок; 

*инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание 

стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх 

имитационного характера; 

*рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусств (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного книжной графики), обсуждение средств выразительности; 

*продуктивная деятельность  по замыслу, на тему народных потешек, по 

мотивам знакомых сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие  задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям;   

*слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, 

дидактические игры, связанные с восприятием музыки;   

*подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр музыкальных 

инструментов; 

*пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса, беседы по содержании, песни (ответы на 
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вопросы), драматизация песен; 

*танцы, показ взрослыми танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, 

совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 
Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры Дидактические игры 

 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 

с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивниет цепочки из 2-3 игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - 

потом…). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

Содержанием элементарных режиссерских игр 

становятся непосредственные впечатления от 

окружающей действительности (по улице едут 

машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и 

накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно 

переплетаются: ребѐнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, 

качает, возит; шарики становятся птенчиками в 

гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей: 

Игры с дидактическими 

игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с 

картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать 

игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, 

башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать 
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другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы 

и укладываем куклу спать). 

«Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. 

Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка 

на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка 

держись, покатилась с горки вниз»); постройка из 

песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по 

песочным дорожкам. 

большую чашку, маленькому — 

маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

 

Результаты развития игровой деятельности 
Достижения ребенка     («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

соответствии с ролью. 

 

ию в игре предметов-заместителей, пользуется ими 

в самостоятельных играх. 

 

действия. 

ринимает («роль в действии»). 

частично.  

Игровые действия однообразны.  

Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя. 

ытывает трудности в 

согласовании игровых действий. 

 

 

 

 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в  

5 образовательных областях 

Задачи (третий год жизни, 1-я младшая группа) Название программы, методического 

пособия, автор (если раздел в комплексной 

Дидактическое обеспечение 
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– название раздела, стр.) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Детство. Программа развития и воспитания 

детей в детском саду/ под ред В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, С-П» Детство-пресс» 

Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010, раздел 

«Младший дошкольник входит в мир 

социальных отношений» 

Маханева М.Д Игровые занятия с детьми от 1 

до 3 лет: Методическое пособие для педагогов 

и родителей – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Михайленко Н.Я.Организация сюжетной игры 

в детском саду: пособие для воспитателя – М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2009 

Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки» 

развивающие игры-занятия для детей раннего 

возраста – М.: УЦ «Перспектива» 2010 г. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 

деятельности» - М.: Мозаика-Синтез 2008 г. 

   Альбомы с семейными фотографиями. 

С/Р  игры (2-3).  

  Уголок ряженья. 

   Подбор художественной литературы по 

теме. 

     Набор сюжетных картинок с правильным 

и неправильным поведением детей (мальчик 

жалеет девочку, мальчик отбирает игрушку 

и др.) 

    Набор фотографий лиц людей разного 

возраста с ярким проявлением основных 

эмоций и чувств. 

    Детские книжки с картинками (о семье, 

играх детей, правилах поведения в 

соответствии с возрастом) 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

Детство. Программа развития и воспитания 

детей в детском саду/ под ред В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, С-П» Детство-пресс»  

Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010г. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. 

Дети раннего возраста в дошкольных 

учреждениях: Пособие для педагогов. – М.: 

Д/и, настольно-печатные игры 

Сюжетные картинки по тематике. 

Конструкторы. 

Наборы предметов для освоения умений 

упорядочивать и группировать по 

свойствам: матрешки, кубы, полоски, 

стержни  и т.п. разных размеров 

(пирамидки), окрашенные в основные цвета; 

стержни для нанизывания с цветными 

кольцами, катушками. 

Набор предметов разного цвета для 

сравнения по размеру (полосок, кругов, 



19 

 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы. 

Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше). 

Владос, 2004. 

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка от рождения до 6 лет: Кн. Для 

воспитателя д/с.- М.: Просвещение, 1988 

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному 

воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя д/с.- М.: 

Просвещение, 1983 

Дидактические игры и упражнения по 

сенсорному воспитанию дошкольников. 

(Пособие для воспитателя детского сада). Под 

ред. Л.А. Венгера. М., «Просвещение», 1973 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

первой младшей группе детского сада – 

Воронеж, 2004г. 

Погудкина И.С. Развивающие игры, 

упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста – «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015г. 

Фролова А.Н. Игры – занятия с малышами. – 

К.: Рад. Шк., 1987 

Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста.  Под ред. Е.И. Радиной. 

Пособие для воспитателей д/с. М., 

«Просвещение», 1972 

квадратов) 

Наборы предметов для группировки, 

сортировки, обследования, сравнения. 

Рамки – вкладыши с геометрическими 

формами разными по величине, четырех 

цветов. 

Пособия для установления отношений «один 

– много» 

Центр песка и воды. 

Набор для экспериментирования с водой 

(емкости 2-3 размеров разной формы, 

предметы-орудия для переливания и 

выливания ) 

Набор для экспериментирования с песком 

(формочки разной формы и размера, 

совочки, лопатки, печатки) 

Наборы объемных и плоских игрушек: 

«Зоопарк», «Домашние животные», 

«Овощи», «Фрукты 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

Детство. Программа развития и воспитания 

детей в детском саду/ под ред В.И.Логинова, 

Т.И.Бабаева, С-П» Детство-пресс» 

Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском 

Картотека пальчиковых игр. Театр. 

Дидактическая кукла. 

Набор картинок с изображением животных с 

детенышами, одежды, транспорта, мебели, 

игрушек. 
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впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 

саду. Как работать по программе «Детство» – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010, 

Ушакова О.С Придумай слово: Речевые игры 

и упражнения для дошкольников – М.:ТЦ 

Сфера, 2015г. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой 

младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

– Воронеж, 2010г. 

Петрова В.А. Занятия по развитию речи с 

детьми до 3 лет.-М.: Просвещение, 1970. 

 

Серии картин крупного формата для 

совместного подгруппового рассматривания. 

Предметные картинки в наборах: игрушки, 

посуда, одежда, мебель, транспорт 

Набор игр с простыми застежками, 

крючками. 

 

Книжный уголок. 

Книжки для самых маленьких (по тематике) 
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Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010, 

Лыкова И.А.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007г. 

Куцакова Л.В.Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего 

возраста. М., «Мозаика-Синтез», 2006 г. 

. Янушко Е.А. Лепка  с детьми раннего 

возраста. М., «Мозаика-Синтез», 2007 г. 

5Янушко Е.А. Аппликация с детьми раннего 

возраста. М., «Мозаика-Синтез», 2006 г. 

 

Парциальная программа « Ладушки» под ред. 

И. Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Материалы и оборудование для рисования, 

лепки, аппликации 

Дидактические игры («Подбери по цвету») 

Игрушки для обыгрывания сюжета, 

продукта деятельности: машины, звери, 

куклы. 

 Игрушки, предметы для рассматривания 

Контурные рисунки для раскрашивания 

Детские музыкальные инструменты: 

- со звуком неопределенной высоты 

(погремушки, бубен, румба, треугольник, 

деревянные палочки, кубики, ложки, 

барабан) 

- издающие звук только одной высоты 

(дудочка). 

Музыкальные игрушки с фиксированной 

мелодией (музыкальный телефон, муз. 

шкатулка, волчки, и др.) 

Неозвученные музыкальные игрушки: 

балалайки, гитары, гармошка, пианино 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 

сада. 

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры 

 

Детство. Программа развития и воспитания 

детей в детском саду/ под ред, Т.И.Бабаева, 

С-П» Детство-пресс» 2000, раздел « 

Овладение основами двигательной культуры»  

Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском 

саду. Как работать по программе «Детство» – 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010, 

Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей: Книга для воспитателя детского 

сада.- М.: Просвещение, 1987. 

Е.А. Сенкевич, Т.В. Большева Физкультура 

для малышей,С.П.,1999 

В.Г. Алямовская « Ясли-это серьезно», 

Линка-Пресс, 1999 

     Картотека: физкультминутки, комплексы 

утренней гимнастики, подвижные игры. 

     Оборудование для двигательной 

активности детей (дорожка, корзина для 

метания предметов, лесенка-стремянка, 

мячи, обруч, шнуры, каталки, вожжи и др.). 

Модули, нетрадиционное 

оборудование, коврики для профилактики 

плоскостопия 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

2.3.1Фомы работы с детьми по образовательным областям 

Ранний возраст 
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Направления  1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие 

*утренняя гимнастика  

*гигиенические процедуры (обширное умывание) 

*закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны, солнечные - летом) 

*подвижные и хороводные игры 

*занятия по развитию движений 

*прогулка 

* гимнастика после сна 

*закаливание (воздушные ванны, босохождение) 

* физкультурные развлечения, игры 

* самостоятельная двигательная деятельность 

* прогулка  

*индивидуальная работа по развитию движений 

*ходьба по коррекционным дорожкам 

Познавательн

ое развитие 

*игры-занятия 

*дидактические игры  

*наблюдения 

*беседы 

*экскурсии по участку 

* игры с песком и водой 

 

* игры- занятия 

*досуги 

* индивидуальная работа 

* игры-экспериментирования 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

*занятия по музыкальному воспитанию  

*ознакомление с художественной литературой 

* эстетика быта 

*экскурсии в природу (участок ДОУ) 

* музыкально – художественные развлечения 

*индивидуальная работа 

* занятия по музыкальному воспитанию и изо-деятельности 

речевое развитие *игры-занятия 

*дидактические игры  

*наблюдения 

*беседы 

*экскурсии по участку 

 

* Чтение детям народных песенок, потешек, небольших 

авторских стихотворений; 

-Рассказывание народных сказок 

 
 

* игры- занятия 

*досуги 

* индивидуальная работа 

         * Рассматривание книжек с картинками; 

* Создание условий для самостоятельного рассматривания 

иллюстраций, книг 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

*индивидуальные и подгрупповые беседы 

* оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

*индивидуальная работа 

*эстетика быта 

*игры с ряженьем 
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2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме. 

. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

*формирование навыков культуры еды, 

самообслуживания 

*этика быта 

*формирование навыков культуры поведения,  

общения 

*театрализованные игры 

* с/р игры 

* игры с детьми в адаптационный период 

*работа в книжном уголке 

         * Игры с детьми на становление целенаправленной 

деятельности 

(«Кормление», «Поездки на транспорте», «В гости»); 
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            Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 
руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

звивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные 

и пр.); 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 

 

 

уальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

первой половине дня; 

тей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 

дения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 
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Культурные практики. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на про-явление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных прак-тиках воспитателем создается  атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыраже-ния, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущест-венно подгрупповой характер.  

Такими культурно-смысловыми контекстами выступают, условно говоря, «типы иссле-дования», доступные и интересные 

дошкольникам, позволяющие им занять активную исследо-вательскую позицию:  

1) опыты (экспериментирование) с предметами и их свойствами;  

Для реализации содержания образовательной программы  используются следующие  

формы образовательной деятельности: экскурсии, экспериментирование и опыты, наблюде-ния с комментариями происходящего и 

обсуждениями; театрализованные игры, игры-драматизации; тематические развлечения, и др.  

Выбор той или иной формы деятельности всегда педагогически обоснован и целесообразен.  

В  содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздни-ки, такие как Новый год, день рождения и т. 

п.  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному раз-витию познавательной и эмоциональной 

сфер детей, обогащению их личного опыта, росту само-стоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со  

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбо-ру и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, и пр. в соответствии с собст-венными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в  

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний от-резок времени и во второй половине 

дня.  

Для поддержки детской инициативы создаѐм условия для:  

детей 2  -  3 лет:  воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа  

воображаемой роли в игре, разыгрывания несложных игровых сюжетов (например, семья, дет-ский сад, магазин, поликлиника)  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятель-ной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др 
 

2.6  Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии:  

Создание условий:  

-разнообразный дидактический материал для развития речи: картины (предметные и сюжет-ные), серии картин, раскраски, детские 

рисунки;  

-альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни детей;  

-книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей, а  также  

познавательной образовательной детской литературы;  

Позиция педагога:  

-  развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный запас,  

поощрять к использованию новых слов  

-  ежедневно использовать в работе с детьми  дидактические речевые игры, отгадывание  

загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения  

-  в качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение детям  

-  поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно вы-слушивать все его рассуждения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением  

-  поддерживать стремление ребѐнка рассказать о личном опыте, поделиться своими впе-чатлениями  

Организация детей:  

-  Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в мини группах,  

индивидуальные)  

-  Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных областей  

-  Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития 

детей.   

Способы поддержки детской инициативы в физическом развитии:  

- Создание условий на спортивной площадке, в каждой группе;  

- Способствовать стремлению к расширению двигательной самостоятельности;  

- Использование разнообразных форм двигательной активности.  

Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном разви-тии детей:  

-  Обеспечение использования собственных, в том числе ―ручных‖, действий в познании  

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта пред-метно-количественного содержания;  

-  Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными  

предметами, величинами;  

-  Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование  

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности;  
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Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность  

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя: 

-организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребе-нок сохраняет в процессе обучения чувство 

комфортности и уверенности в собственных силах.  

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодей-ствие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей  

средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной дея-тельности. Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный  

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного  

интереса. 

 

2.7 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников                                                                                             

      Основная цель взаимодействия с родителями – возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс.  

     Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, на сайте ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых мероприятиях.       

  Основные формы взаимодействия с семьей 

     Знакомство с семьей:  
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 встречи-знакомства,  

 анкетирование. 

     Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

 дни открытых дверей,  

 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов,  

 организация выставок детского творчества,  

 приглашение родителей на детские концерты,  

 праздники и спектакли,  

 создание памяток. 

     Совместная деятельность:  

привлечение родителей к организации театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Система работы с родителями представлена в приложении 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
    Данная часть программы учитывает потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и разработана в 

соответствии с приоритетными направлениями деятельности, из числа парциальных программ,технологий, методических пособий,

 необходимых для осуществления воспитательно‐образовательного процесса в дошкольном учреждении.  

Программа художественно - эстетического развития Лыковой «Цветные ладошки» направлена на формирование 

эстетического отношения и художественно-творческого развития в изобразительной деятельности; 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. Основные задачи: 
1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетическогоопыта (эстетической апперцепции): 
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«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная ка-тегория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира.  

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца».  

Программа «Здоровье» Автор В. Г. Алямовская. 
Цель: воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и раскрепощенного, с чувством 

собственного достоинства. 

В программе представлена система, состоящая из четырех основных направлений, каждое из которых реализуется одной или несколькими 

подпрограммами: 

1. Обеспечение психологического благополучия («Комфорт»). 

2. Охрана и укрепление здоровья детей («Труппы здоровья»). 

3. Духовное здоровье («Город мастеров», «Школа маленького предпринимателя»). 

4. Нравственное здоровье, приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям («Этикет», «Личность»). 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Режим дня 

1 младшая группа (с 2 до 3 лет) 

(теплый период года) 

ДОМА  

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

Утренний прием, осмотр, игры                   7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность          8.30-9.00 
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Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 

(развитие движений, музыка) 

9.00-9.10 

 
9.10-9.20 

 
Подготовка к прогулке, прогулка                                        9.20-11.20 

 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.20-11.30 

Подготовка к обеду, обед                                                                                            11.30-12.00 

Подготовка ко сну,  дневной сон 

  

12.00-15.15 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка                                        15.50-17.50 

 
Подготовка к ужину, ужин                   

 

17.50-18.20 

Самостоятельная деятельность, уход домой 

 

 

18.20-19.00 

 
ДОМА  

Прогулка  19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон  20.30-6.30 (7.30) 



32 

 

Расписание НОД 

 понедельник вторник среда четверг пятница Кол-во 

занятий в 

день/неделю 

Кол-во 

времени в 

день/неделю 

1-я младшая 

группа 

  ( с 2 – 3 ) 

Ознакомление с 

окружающим и 

развитие речи 

1. 9.00-9.10 

2. 9.20-9.30 

Развитие движений 

1. 9.00-9.10 

2. 9.20-9.30 

 Развитие речи  

1. 9.00-9.10 

2. 9.20-9.30 

 Музыка 

1. 9.00-9.10 

2. 9.20-9.30 

Конструирование 

1.16.00-16.10 

2.16.20-16.30 

 

 

 

    2/10 

 

 

 

20мин/  

1ч.40 мин 

Музыка 

16.00-16.10 

 

 

  

Лепка 

1.16.00-16.10 

2.16.20-16.30 

Развитие 

движений 

1.16.00-16.10 

2.16.20-16.30 

Рисование 

1.16.00-16.10 

2.16.20-16.30 

Ознакомление 

с окружающим и 

развитие речи 

1.16.00-16.10 

2.16.20-16.30 

 

3.2. Традиционные события, праздники, мероприятий  

Перспективный план развлечений на 2016 – 2017 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

1Музыкальный досуг «Ладушки - ладошки» 

2 Физкультурный досуг «Ножки бежали по дорожке» 

3 Театральный досуг «Курочка ряба» 

4 Речевой досуг «На бабушкином дворе» 

ОКТЯБРЬ 

1Музыкальный досуг «Поиграем с осенью» 

2 Физкультурный досуг «Дорожка к теремку» 

3 Театральный досуг «Репка» 
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4 Речевой досуг «В нашем саду листопад» 

НОЯБРЬ 

1Музыкальный досуг «Солнечные зайчики» 

2 Физкультурный досуг «Наш весѐлый поезд» 

3 Театральный досуг «по сказке Сутеева.В, «Грибок» 

4 Речевой досуг «Кто в домике живет?» 

ДЕКАБРЬ 

1Музыкальный досуг. «Праздник елки» 

2 Физкультурный досуг «В гости к мишке» 

3 Театральный досуг «Колобок» 

4 Речевой досуг «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

ЯНВАРЬ 

1Музыкальный досуг «Снеговик в гостях у ребят» 

2 Физкультурный досуг «Весѐлые зайчата» 

3 Театральный досуг «Удивительные бусы» 

4 Речевой досуг «Зайку бросила хозяйка» 

ФЕВРАЛЬ 

1Музыкальный досуг «Петрушка в гостях у ребят » 

2 Физкультурный досуг «Наш теремок» 

3 Театральный досуг «Про маленького котенка» настольный театр 

4 Речевой досуг «Девочка чумазая» 

МАРТ 

1Музыкальный досуг. «В гости к нам пришла матрешка» праздник 8-е  

марта 
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2 Физкультурный досуг «Воробушки радуются солнышку» 

3 Театральный досуг «Петрушкин цирк» Кукольное представление 

4 Речевой досуг «Курочка и цыплята» 

АПРЕЛЬ 

1Музыкальный досуг «Поиграем с весной» 

2 Физкультурный досуг «Путешествие с колобком» 

3 Театральный досуг «Заюшкина избушка» 

4 Речевой досуг «Что нового в магазине игрушек» 

МАЙ 

1Музыкальный досуг «Праздник мыльных пузырей» 

2 Физкультурный досуг «Закрывай скорей окошки – ты спасешь мышей от  

кошки» 

3 Театральный досуг «Гусенок» кукольный театр» 

4 Речевой досуг «Здравствуй солнце золотое» 

 

3.3Особенности организации РППС 

Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность материалами  и средствами обучения и воспитания. 

    Групповое помещение расположено в типовом здании на втором этаже с набором необходимых помещений, включающих, игровую 

которая оснащена детской мебелью (столы и стулья для детей подобраны с учѐтом антропометрических показателей), DVD плеером с 

аудио и видео дисками, детской мебелью для практической деятельности. 

     Групповое помещение эстетично оформлено, оснащено необходимыми игрушками и пособиями для осуществления образовательного 

процесса; Развивающая среда в группе способствует эмоциональному благополучию детей, совершенствует их умение взаимодействовать 

друг с др угом, обеспечивает высокий уровень интеллектуального, эмоционального и личностного развития. 

    Группа имеет спальную комнату, которая оснащена детскими кроватями; сан.узел; имеются шкафы для детских горшков, шкаф 

оборудованный индивидуальными ячейками  –  полками и крючками для полотенец; приемную, которая оборудована шкафами для 

верхней одежды детей и воспитателей.. Каждый индивидуальный шкаф маркируется.  Есть информационный уголок для  родителей. 
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    Оборудование и инвентарь соответствуют требованиям СанПиН; в группе созданы все необходимые условия для приема пищи детьми. 

    Для организации прогулок воспитанников имеется участок, оснащенный верандой для организации спокойных игр и занятий детей 

художественной деятельностью, чтения художестве н-ной литературы, бесед с дошкольниками. Для развития основных видов движений 

на участке име-ется спортивное оборудование: перекладины, и др. Для организации игры с песком участок ос-нащен песочницей. В 

наличии оборудование для сюжетных игр детей: кораблики, детские домики, паровозики, машины и др. 

    Согласно ФГОС дошкольного образования проведено пополнение развивающей среды группы в соответствии с образовательными 

областями, что позволяет обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Список литературы 

1. Аванесова А.В. Поддъков Н.Н. «Сенсорное воспитание в детском саду», «Просвеще-ние», 1989 

2. Алямовская В.Г. «Здоровье»  

3Венгер Л.А «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольни-ков». «Просвещение», 1978 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М. Мозаика - Синтез, 2005 г. 

5. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.М. Феникс, 2007 г. 

6. Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей», Просвещение,1987 

7. Лыкова А.И. «Изобразительная деятельность в детском саду» ранний возраст. 

«Карапуз-Дидактика», 2006г.  

8. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» /Т.И. Ба-баева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб., 

2008. ООО «Издательство «Детство - Пресс»»,  

2014г. 

9. Новоселова С. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста», «Просвеще-ние», 1985 

10. Павлова Л.Н «Знакомим малыша с окружающим миром», «Просвещение», 1987 год  

11. Петрова В.А. Занятия по развитию речи с детьми до 3 лет. М. Просвещение, 1987г. 

12. Печора К.Л., Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. «Дети раннего возраста в дошкольном уч-реждении», Москва, 1986г. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 

Первая младшая группа (2-3 года) 

№ Направ

ления 

развития 

ребенка 

Наименование оборудования Количество на 

группу 

Тип 

оборудования 

В наличии 

1

.  

П
о
зн

а
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а
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л
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н
о

-р
е
ч
е
в
о

е
 р

а
зв

и
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Пирамидка пластмассовая малая 

 

1 

  

О
б

ъ
е
кт

ы
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л
я
 и

с
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л

е
д

о
в
а
н

и
я
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 д
е

й
с
тв

и
и

 

 

2

.  

Пирамидка деревянная из 5 элементов, окрашенных в один из 

основных цветов 

2  

3

.  

Пирамидка деревянная из 7 элементов 7 цветов со скругленным 

основанием для балансировки 

2  

4

.  

Комплект из 2-3 пирамидок с 6-8 элементами разной конфигурации 

и 4-6 цветов на единой основе 

2  

5

.  

Напольная пирамида высотой не менее 40 см из 10 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 

1  

6

.  

Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 8 крупных 

элементов разных размеров 4 основных цветов 

1  

7

.  

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  

8

.  

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

верхний из которых выполнен в виде головки животного 

1  

9

.  

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

треугольной призмы или других фигур, которые вкладываются друг в 

друга 

1  

1

0.  

Игрушка со звуковыми эффектами и тактильными элементами на 

пластиковой основе 

2  

1

1.  

Игрушка с подвижными частями со звуковыми эффектами и 

тактильными элементами из мягкого пластика 

1  

1

2.  

Игрушка с тактильными элементами из мягкого пластика и 

вибрирующими частями, проводимыми в движение нажатием на кнопку 

1  
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1

3. 

Игрушка с подвижными частями из пластмассы разной структуры со 

звуковыми эффектами, тактильными и зеркальными элементами  

1  

1

4. 

Звучащая игрушка с различными извлекаемыми звуками, 

музыкальным оформлением и световым эффектом при вращении 

1  

1

5.  

Звучащая игрушка со звуковыми эффектами, извлекаемыми при 

вращении ручки 

1  

1

6.  

Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным 

наполнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами 

1  

1

7. 

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  

1

8. 

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  

1

9.  

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  

2

0.  

Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со звуковыми 

эффектами двух видов 

 

1  

2

1. 

 

П
о
зн

а
в
а
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л

ь
н

о
е
  
р

а
зв

и
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е
 

Мягконабивная игрушка-флекси в виде животного со звуковым 

эффектом и съемной шубкой 

1 

  

О
б

ъ
е
кт

ы
 д

л
я
 

и
с
с
л

е
д

о
в
а
н

и
я
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д
е

й
с
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и
и

 

 

2

2. 

Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика и 

звуковым эффектом 

1  

2

3. 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания 

молоточком и прокатывания шариков 

1  

2

4. 

Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для 

забивания 

3  



39 

 

2

5. 

Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

5  

2

6. 

Игрушка с подвижными элементами в виде зверушек на платформе 

с колесами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе 

1  

2

7. 

Игрушка в виде зверушки на колесиках с механизмом и скоростью 

движения, зависящей от силы механического воздействия 

1  

2

8. 

Инерционная игрушка на колесиках в виде животных 4  

2

9. 

Механическая заводная игрушка-забава с простыми движениями 

(«клюющая птичка») 

3  

3

0. 

Механические заводные игрушки-забавы в виде животных, птиц, 

транспортных средств с усложненными движениями 

3  

3

1. 

Столик с различными игровыми средствами: пирамида, сорти-

ровщик, подвижные, съемные или озвученные элементы 

1  

3

2. 

Крупный куб с различными игровыми средствами: сортировщики, 

подвижные, съемные, озвученные или оснащенные световыми 

эффектами элементы 

1  

3

3. 

Озвученный развивающий центр с объемными вкладышами с 

тематическими изображениями и соответствующими звуками и 

музыкальным сопровождением 

1  

3

4. 

Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием. Тип 1 

1  

3

5. 

Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными 

элементами и соответствующим звучанием. Тип 2 

1  

3

6. 

Дидактический стол с комплектом развивающих пособий 1  

3

7. 

Озвученный сортировщик в виде фигурки легкоузнаваемого 

животного с вращающимся корпусом с отверстиями, объемными 

вкладышами, цветными метками для самопроверки и возвратом 

вкладыша при механическом воздействии на элемент фигурки 

 

1  

3

8. 

Фигурный сортировщик с отверстиями на верхних и боковых 

поверхностях и объемными вкладышами 

 

1  

3 Сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в основаниях 1  
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9. и объемными вкладышами простых геометрических форм 

4

0. 

Озвученный сортировщик цилиндрической формы с отверстиями в 

наклонном основании и объемными вкладышами усложненных 

произвольных форм 

 

1  

4

1. 

Сортировщик с расположенными группами стержнями на общей 

основе и плоскими элементами для нанизывания с соответствующими 

конфигурациями отверстий 

 

1  

4

2. 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков 

для нанизывания и сортировки по цвету 

 

3  

4

3. 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и фигурных 

элементов для нанизывания и сортировки по цвету 

 

1  

4

4. 

Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, 

цветов и размеров на общем основании для сравнения 

 

1  

4

5. 

Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для 

демонстрации понятий «один — много», «больше — меньше», действий 

сложение и вычитание в пределах 5 

 

1  

4

6. 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами на тему «Северный полюс» и подвижными фигурками 

персонажей 

1 Объекты 

для 

исследования в 

действии 

 

4

7. 

Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными 

изогнутыми направляющими со скользящими по ним фигурными 

элементами на тему «Цирк» и подвижной фигуркой персонажа 

1  

4

8. 

Деревянная основа с городским ландшафтом с размещенными на 

ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по ним 

фигурными элементами 

1  

4

9. 

Матрешка трехкукольная 1  

5 Матрешка пятикукольная 1  
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0.  

5

1. 

Неваляшка (различных размеров) 3  

5

2. 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3  

5

3. 

Шнуровки простые 6  

5

4. 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1  

5

5. 

Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и 

цветов 

2  

5

6. 

Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками 

2  

5

7. 

Мозаика с основой, образцами изображений и крупными фишками с 

чемоданчиком для хранения 

2  

5

8. 

Юла или волчок 2  

5

9. 

Набор кубиков среднего размера 1 Строите 

льный 

материал 

 

6

0. 

Набор кубиков большого размера 1  

6

1. 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2  

6

2. 

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2  

6

3. 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей и 

половинок кирпичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО 

1 Конструкто

ры 

 

6

4. 

Конструктор из мягкого пластика с креплением элементов по 

принципу ЛЕГО 

2 

 

6

5. Паровоз-конструктор с вагонами и пассажирами 1 

 

6

6. 

Творческое конструирование для детей. Город 2  

6

7. 

Творческое конструирование для детей. Строим дорогу 2  
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6

8. 

Творческое конструирование для детей. Строительные кирпичики 4  

6

9. 

Творческое конструирование для детей. Гигантский набор 1  

7

0. 

Творческое конструирование для детей. Набор специальных 

элементов 

2  

7

1. 

Построение масштабных конструкций. Мягкие кирпичики 1  

7

2. 

Набор игрушек для игры с песком 

 

5 Образно-

символический 

материал 

 

7

3. 

Доска-основа с изображением в виде пазла 

 

5  

7

4. 

Доска с вкладышами 

 

5  

7

5. 

Картинки разрезные 1  

7

6. 

Картинки-половинки 

 

3  

7

7. 

Тематические наборы карточек с изображениями 10  

7

8. 

Комплект настольно-печатных игр для раннего возраста 1  

7

9. 

Муляжи фруктов и овощей 2 Игрушки - 

предметы 

оперирования 

 

8

0. 

Лодка, кораблик 1  

8

1. 

Телефон 2  

8

2. 
речевое 

развитие 

 

 

Фигурки людей и животных 15 Игрушки-

персонажи 

 

8

3. 

Игровой тематический набор из специальной машинки, водителя и 

детенышей африканских животных 

1 Маркер 

игрового 

пространства 

 

 

 

8

4. 

Комплект книг для групп раннего возраста 1  
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8

5. 

  

С
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а
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Мягкие модули в виде животных для сюжетных игр 4 Игрушки-

персонажи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

6. 

Мягкие антропоморфные игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

5  

8

7. 

Кукла в одежде крупная 2  

8

8. 

Кукла в одежде 4  

8

4 

Куклы-младенцы разных рас и с тендерными признаками 2  

9

0. 

Куклы-карапузы разных рас с тендерными признаками 2  

9

1. 

Кукла-младенец среднего размера в одежде 2  

9

2. 

Кукла-голышок 2  

9

3. 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 Игрушки — 

предметы 

оперирова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

4. 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2  

9

5. 

Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту ребенка 3  

9

6. 

Комплект мебели для игры с куклой 1  

9

7. 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1  

9

8. 

Комплект кукольного постельного белья 2  

9

9. 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2  

1

00. 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2  

1

01 

Грузовые, легковые автомобили 6  

1 Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой 1   
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02. посудой и аксессуарами Маркеры 

игрового 

пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

03. 

Игровой модуль «Мастерская» на тележке 1  

1

04. 

Набор для уборки с тележкой 1  

1

05. 

Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 

1  

1

06. 

Игровой модуль в виде кухни с подвижными элементами, 

звуковыми и световыми эффектами 

1  

1

07. 

Озвученный тематический игровой модуль с домом, обитателями, 

домашними животными и элементами окружающей среды 

1  

1

08. 

Двухуровневый тематический игровой модуль со съездами, 

шлагбаумом, заправочной станцией и машинками 

1  

1

09. 

Комплект игровой мягкой мебели 1  

1

10. 

Домик игровой        1  

1

11. 

Лейка пластмассовая детская 

 

5  

1

12. 

Комплект деревянных игрушек-забав 

 

 

1 Объекты 

для 

исследования в 

действии 

 

1

13. 
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Конструктор с элементами декораций и персонажами сказки 

«Курочка Ряба» 

1 Игрушки-

персонажи 

 

 

 

1

14. 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 10  

1

15. 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения 1  

1

16. 

Кукла перчаточная 5  

1

17. 

Подставка для перчаточных кукол 2 Вспомогат

ельный 

материал 
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1

18. 

Ширма для кукольного театра настольная 1 Маркеры 

игрового 

пространства 

 

 

1

19. 

Ширма трехсекционная трансформируемая 2  

1

20. 

Погремушки 10 Объекты 

для 

исследова

ния в действии 

 

 

 

1

21. 

Музыкальные молоточки 5  

1

22. 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1  

1

23. 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 1  

1

24. 

Браслет на руку с бубенчиками 5  

1

25. 

Сундук с росписью 1 Объекты 

для оформ- 

ления 

игрового про-

странства 

 

 

 

1

26. 

Елка искусственная 1  

1

27. 

Набор елочных игрушек 1  

1

28. 

Гирлянда из фольги 3  

1

29. 

Гирлянда елочная электрическая 1  

1

30. 

Воздушные шары 20  

1

31. 

Бумага для рисования 15 Для 

рисования 

 

1

32. 

Бумага цветная 15  

1

33. 

Краски пальчиковые 5  

1

34. 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15  

1 Краски гуашь 15  
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35. 

1

36. 

Кисточка беличья № 10 15  

1

37. 

Кисточка беличья № 11 15  

1

38. 

Мольберт двойной 2  

1

39. 

Карандаши цветные 15  

1

40. 

Пластилин, не липнущий к рукам 15 Для лепки  

1

41. 

Доска для работы с пластилином 15  

1

42. 

Поднос детский для раздаточных материалов 15 Вспомогат

ельный 

материал 

 

1

43. 

Фартук детский 15  

1

45. 

Мяч-физиорол(цилиндр) 1 Для 

общеразви

вающих 

упражнени

й 

 

1

46. 

Мяч-физиорол (арахис) 1  

1

47. 

Мяч-фитбол 1  

1

48. 

Мяч полумассажный 1  

1

49. 

Мяч массажный.Тип 1 1  

1

50. 

Мяч массажный.Тип 2 1  

1

51. 

Массажный ролик 5  

1

52. 

Мяч массажный. Тип 3 5  

1

53. 

Мяч массажный. Тип 4 5  
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1

54. 

Мяч массажный. Тип 5 5  

1

55. 

Комплект мячей-массажеров 3  

1

56. 

Сухой бассейн с комплектом шаров 1  

1

57. 

Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка 2  

1

58. 

Качалка фигурная 4  

1

59. 

Каталка для катания детей 2  

1

60. 

Спортивно-игровой комплект для малышей 1  

1

61. 

   

Ф
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ч
е
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е
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и
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Мини-горка 1  

1

62. 

Обруч пластмассовый (малый) 2  

1

63. 

Набор мягких модулей. Тип 1 1  

1

64. 

Палка гимнастическая 4  

1

65. 

Развивающий тоннель 1  

1

66. 

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 Для 

ходьбы, бега, 

равновеси

я 

 

1

67. 

Скакалка детская 3  

1

68. 

Сенсорный мат-трансформер 1  

1

69. 

Коврик массажный со следочками 1  

1

70. 

Кольцеброс 1 Для 

катания, 

бросания, 

 

1 Мешочки для метания 1  
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71. ловли 

1

72. 

Мячи резиновые (комплект) 2  

1

73. 

Комплект разноцветных кеглей 1  

1

74. 

Набор мягких модулей разной высоты со скругленной верхней 

поверхностью для лазанья 

1 Для 

лазанья, 

ползания 

 

1

75. 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с 

колесами, располагающиеся один на другом) 

4 Вспомогат

ельное 

оборудование 

 

1

76. 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12  
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