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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.  

  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.  

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям личности, общества и 

государства. Она включает в себя следующие компоненты: федеральный, национально - региональный и локальный, т.е. 

компонент дошкольного учреждения, в котором реализуется составленная программа.  

Национально - региональный компонент (в дальнейшем именуемый и как региональный) отражает образовательное 

пространство, которое обозначается понятием Кемеровской области. Содержание и объем регионального компонента 

определяются  природно − экологическим, географо - демографическим, этническим, социально - экономическим и историко - 

культурным своеобразием региона, включаются как обязательный минимум в содержание занятий общегосударственного 

значения.  

В  образовательную деятельность включены  мероприятия,  направленные  на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, 

продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные  досуги.  

В холодное время года корректируется пребывание детей на открытом воздухе.  

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного развития детей с 1,5 до 2-х лет; 

формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; обеспечение безопасности  жизнедеятельности дошкольников.  
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Задачи:  

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

 обеспечение равных возможностей  для полноценного развития каждого ребенка  в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

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

программ различных уровней  (преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего  

образования) ;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями,  развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми,  взрослыми и миром;    

 объединения 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;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 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 с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастных, 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.   

 

1.1.2. Принципы и подходы формированию рабочей программы ясельной группы 

Построение образовательной деятельности в группе с детьми раннего возраста от 1,5 до 2 лет осуществляется с учётом 

следующих принципов:  

• Принцип индивидуализации - построение образовательной деятельности, в которой учитываются индивидуальные 

особенности каждого ребёнка.  
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• Принцип активности - построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в активную 

позицию познания окружающего мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с окружающими 

людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.  

• Принцип интеграции - решение задач программы в системе всего образовательного процесса и всех видов 

деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость образовательному 

пространству.  

• Принцип гуманизации - утверждающий непреходящие ценности общекультурного человеческого достоинства, 

обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей.  

• Принцип преемственности - предполагающий обогащение средств, форм и методов воспитания, предопределяет 

характер связи между элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье.  

• Принцип диалогичности - предполагающий, что только в условиях субъектсубъектных отношений возможно 

формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

           Принцип культуросообразности - предполагающий ориентацию на потребности общества и личности ребенка, 

адаптацию детей к современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, дополненным 

региональным  

компонентом.  

• Принцип вариативности содержания образования предполагает возможность существования различных подходов 

к отбору содержания и технологии обучения и  

воспитания.  

• Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей в 

непосредственно-образовательной деятельности и в проведении режимных моментов.  

• Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками.  

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка   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);  
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учет этнокультурной ситуации развития детей. Вышеперечисленные принципы предусматривают решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов;  

предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении, состав и квалификацию педагогических кадров, сведения о семьях 

воспитанников. Рабочая программа группы раннего возраста обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 1.5 - 2 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.   

Принципы разработаны на основе Стандарта:  

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

3) уважение личности ребенка;  

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.  

 Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей дошкольного возраста это:  

* игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую( игра – ситуация) игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста;  

* коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

* познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними; 

восприятие художественной литературы и фольклора;  

*самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
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* конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, природный и иной материал;  

* изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

* музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

* двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  Принципы и подходы к формированию 

рабочей Программы  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа строится и реализуется на основных принципах:   

- научной обоснованности и практической применимости;  

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образовании.   

 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы ясельной  группы  

 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети раннего возраста (возраст от 1,5 до 2 лет), их родители 

(законные представители) и педагоги (воспитатель и музыкальный руководитель).  

Возрастная группа – ранний возраст (дети от 1,5 до 2 лет).   

Количество детей в группе – 21 человек.  



8 
 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. Реализации образовательных задач  осуществляется в определенных видах деятельности:   

Социальный паспорт группы:  
  

Количество детей в группе  Количество мальчиков в группе  Количество девочек в группе  

21 человек 14 человек 7 человек 

  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются 

элементы сюжетной игры. Общение с взрослыми носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках 

дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

название форм (кубик, кирпичик, шарик), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает) и уточняя физические качества. При этом происходит  и ознакомление с основными фигурами. С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 

красный мяч – маленький синий мяч).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки), строительным материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит 

по подражанию после показа взрослого.   

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняя колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по 

образцу, а за тем по памяти забор, паровозик и другие не сложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой на другие; они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать).  
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной дошкольному детству; 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизится к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относится к 

разным предметам. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду. Способность обобщения позволяет 

детям узнавать предметы, изображенные на картинке.   

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки.   

Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию 

слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети 

учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.  На втором году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения.   

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игравой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.   

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы, помогает 

ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер.  
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Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность  общения с ним по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоцианального взаимообщения. Они самостоятельно 

играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры.   

Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протистует против 

вмешательства в свою игру.   

Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игравой деятельности и самообслуживание 

только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети приучаются 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть  и действовать рядом, не мешая друг другу, а 

затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в 

спальне и т.д.   

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу. Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. С помощью речи можно организовывать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой – он осваивает правила поведения 

в группе.  

Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы ясельной  группы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
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педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 
Направления развития  Целевые  ориентиры  образования  в  группе  с  детьми раннего возраста от 1,5 до 2 

лет  
  

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

просьбами,  понимает  речь взрослых;   знает   названия   окружающих   предметов   и 

игрушек; проявляет интерес к стихам.  

  

Познавательное развитие  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует  с  ними;  

стремится  проявлять настойчивость в достижении результата своих действий  

  

Социально- коммуникативное 

развитие  

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; владеет 

простейшими навыками  

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность;  в бытовом и игровом 

поведении стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;   появляются    игры,    в    которых    ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

  

Художественно-эстетическое развитие  проявляет интерес    к    стихам,    песням    и    сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на  различные 

произведения культуры и искусства.  

      

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.), использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов  

 (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими  

  

 

Требования Стандарта к целевым ориентирам воспитанников группы с детьми раннего возраста от 1,5до 2 лет  
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Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально −  нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и ДОУ, реализующего Программу.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (с 

учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации").  

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

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

- Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года;  

-Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 

08-10  «О разработке и утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г. № 30384);  

-Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»  от 

15 августа 2013г. № 706;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 мая 2014г. №594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения  

реестра примерных основных образовательных программ»;  

-Приказ Министерства образования российской Федерации «Об утверждении Порядка  организации  и  осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования» от 30.08.2013 № 1014;  

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы;  
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-«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях  

-«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв. Постановлением Правительства РФ от 27 октября  

2011г. № 2562);  

-Приказ Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»  

-Приказ: «О введении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях в 2014-2015» от19.03.2014 № 561 г. Кемерово;  

-Законом об образовании Кемеровской области.19.01.2011.  

Комплексно-тематический план образовательного процесса с детьми раннего возраста от 1,5 до 2 лет (Приложение1) 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (образовательные  области):  

• Физическое развитие;  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие.  
  

2.1.1.Социально – коммуникативное развитие 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности. Планирование составлено по принципу интеграции и формированию 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, формирования основ безопасного поведения в быту, социуме 

(ФГОС ДО).  

Направлено на  

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

• развитие общения и взаимодействия ребёнка 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;  
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• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

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).  

• 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   

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 его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.   

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 51 отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).   
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• 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.  

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  
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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.).  

  

2.1.2. 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 её природы, многообразии стран и народов мира.  

Формирование элементарных математических представлений   

Количество  

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один − много).   
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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.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности   

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера.   

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 («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый − 
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холодный», «Легкий − тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.)  

Ознакомление с предметным окружением   

• Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные 

средства.   

• Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

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

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

использования предметов.  

• Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении 

сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч − синий мяч; 

большой кубик − маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др.   

• Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление с социальным миром   

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

• Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду,  убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия.  

 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.).   
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• 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.  

  

  

2.1.3. Речевое развитие 

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;   
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• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

Развитие речи   

Развивающая речевая среда   

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

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

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

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  
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• 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?»).   

Приобщение к художественной литературе    

• Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для  раннего возраста.   

• Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.   
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Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.   

• Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.   

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

• Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.   

• Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

  

2.1.4. 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: матрешкой, ванькой − встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.   
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• 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.   

Рисование  

• 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. 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 промыв 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: пластилином, пластической массой . 

Учить аккуратно пользоваться материалами.  

• Учить дошкольников отламывать комочки  от большого куска;  

• Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); Приучать детей класть 

вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  
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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.).   

Музыкальная 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  
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 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.  

  

2.1.5.  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 наносящим 

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.).  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

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

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

прыгать, бегать, ходить; голова − думать,  запоминать.  

Физическая культура  

• Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.   
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• Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

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

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

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

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

В соответствии ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013 №1155 организация образовательной деятельности 

проводится в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. К каждому виду детской деятельности соответствуют определенные формы 

работы с детьми.    

 

2.2. Вариативные формы, способы и методы реализации Программы ясельной группы 

 

Решение задач образования, развития и воспитание детей осуществляется по блокам:  

•  организованная образовательная деятельность - представляет собой организованное обучение в форме игровой 

деятельности.  

Расписание организованной образовательной деятельности составлено в соответствии требованиям СанПиН, где 

учитывается время и соблюдены перерывы.  

В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки перед детьми строгой 

последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития тех или иных способностей, задачи отдельного 

образовательного предмета, задачи формирования у детей элементов учебной деятельности. Взрослый всегда здесь инициатор 

активности детей: он ставит перед ними задачи, выбирает необходимые средства, оценивает правильность решения. Используя 

строгую последовательность учебных задач, педагог может варьировать конкретные материалы, опираясь в их отборе на 

склонности детей. В соответствии требованиями ФГОС обязательными являются области, которые состоят из разделов:  

- Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными. Приобщаем к здоровому образу жизни, укрепляем 

физическое и психическое здоровье ребенка. - «физическое развитие».  
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- В игре ребенок развивается, познает окружающий мир, общается. Ребенок входит в мир социальных отношений. 

Познает себя и других. Развиваем ценностное отношение к труду. Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в 

окружающем мире -«социально-коммуникативное развитие».  

-Ребенок познает многообразие свойств и качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует. Ребенок 

открывает мир природы. Делаем первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. - «познавательное развитие».  

- Развиваем речь детей. Ребенок в мире художественной литературы - «речевое развитие».  

- Приобщаем к изобразительному искусству и развиваем детское художественное творчество. Приобщаем к 

музыкальному искусству и развиваем музыкально - художественную деятельность. - «художественно-эстетическое развитие».  

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная деятельность проводятся в фронтальной, 

подгрупповой, индивидуальной форме.  

• совместная деятельность воспитателя с детьми − включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: 

организацию бесед, опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение художественной литературы, 

обыгрывание проблемных ситуаций.  

 Задачи этого блока:  

- развитие социальных навыков, освоение разных видов деятельности.  

- приобщение к искусству, формирование нравственных ценностей, патриотическое,  трудовое воспитание.  

- расширение представлений о мире, основам знаний по безопасному поведению.  

- задачи развития речи.  

Работа в рамках этого блока активность детей может быть вызвана воспитателем, который вовлекает детей в ту или иную 

деятельность, демонстрируя собственную увлеченность ею, либо включиться к уже возникшей деятельности детей, направляя 

ее ход  изнутри как равный партнер.  

• самостоятельную деятельность детей  

Этот блок включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В рамках этого блока развивается творческая 

активность детей в разных видах деятельности (игре, конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное 



29 
 

экспериментирование с различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином вещей, 

действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, познает себя.  

В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение действовать в группе сверстников, 

кооперироваться с ними, вступать в состязательные отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые 

необходимы для благополучного существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной деятельности 

продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых закладываются в первых двух блоках.  

Функция воспитателя в этом блоке - создать разнообразную предметную среду, соответствующую интересам ребенка и 

его активности, и имеющей развивающий характер.  

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на день с детьми раннего возраста от 1,5 

до 2 лет соответствующую интересам ребенка и его активности, и имеющей развивающий характер. 

  

Направление 

развития ребенка  

Группа раннего развития      

       

  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Физическое развитие - прием детей в детский сад на воздухе в  - гимнастика после сна;  

 теплое время года;  - закаливание (воздушные  

  - утренняя гимнастика (подвижные  ванны, ходьба босиком по  

  игры, игровые сюжеты);  Массажным дорожкам);  

  - гигиенические процедуры (обширное  - физкультурные досуги, игры  

  умывание, полоскание  и развлечения;   

  рта);  - самостоятельная  

  - закаливание в повседневной жизни  двигательная деятельность;  

  (облегченная одежда в  - игры для развития моторики;  

  группе, одежда по сезону на прогулке;  - пальчиковая гимнастика;  

  обширное умывание,  - совместные игры детей.  

  воздушные ванны);  - беседы, дидактические игры,  

  - физкультминутки на занятиях;  - развивающие игры по  
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  - физкультурные занятия;  формированию начальных  

  

  

- прогулка в двигательной активности    представлений ЗОЖ,  

- воспитание КГН  

Познавательное  - игры-занятия;  - игры;    

развитие  - дидактические игры;  - досуги;    

  - наблюдения;  - индивидуальная работа  

  - беседы;  - экологические игры с  

  - экскурсии по участку;  игрушками и бросовым  

  - исследовательская работа, опыты и  материалом    

  экспериментирование.  - подвижные игры  

  

  

   коммуникативного направления;    

Речевое развитие  - игры-занятия;  - дидактические, развивающие  

  - дидактические игры;  игры;    

  - беседы;  - беседы;    

  - индивидуальная работа  - индивидуальная работа  

  - чтение художественной литературы  - работа в книжном центре  

  - артикуляционная, пальчиковая  - артикуляционная,  

  гимнастика  пальчиковая гимнастика  

  - заучивание потешек  - заучивание стихов  

Социально-  - утренний прием детей,  - индивидуальная работа;  

коммуникативное  - индивидуальные и подгрупповые  - эстетика быта;   

развитие  беседы;  - трудовые поручения;  

  - оценка эмоционального настроения  - игры с ряжением;  

  группы с последующей коррекцией  - работа в книжном центре;  

  плана работы;  - общение младших и старших  

  - формирование навыков культуры еды;  детей;    
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этика быта, трудовые поручения;  

- формирование навыков культуры 

общения;  

театрализованные игры;  

сюжетно-ролевые игры.  

- сюжетно-ролевые игры (игра 

ситуация) 

    

       

    

Художественно- 

эстетическое развитие  

  

  

занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности; эстетика 

быта;  

 наблюдение на участке  

    

    

занятия в уголке ; музыкально-  

художественные досуги;  

индивидуальная работа  

  

  

  

  

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.   

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра драматизация, строительно - 

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.   

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно - вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно - игровыми. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   
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- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.   

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Организуются досуги здоровья и подвижных игр, музыкальные и литературные досуги.   

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется 

как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.   

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

Формы самостоятельной инициативной деятельности:   

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;   

• развивающие и логические игры;   
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• музыкальные игры и импровизации;   

• речевые игры;  

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;   

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;   

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:   

-поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;   

-создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

 -обеспечить условия для музыкально импровизации, пения и движений под популярную музыку;  

 -создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;  

 -негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах группы;   

-недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;  

-участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми  

 -привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. Побуждать детей 

формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 -привлекать детей к планированию жизни группы на день.   

  

2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 Одним из важных принципов технологии реализации рабочей образовательной программы для детей группы раннего 

возраста является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 
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процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить 

при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников.  

Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога − заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня  

группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В 

общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям почувствовать 

уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1.Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

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

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

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

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах.  
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4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома.  

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

представлений о предметном, природном и социальном мире.  

6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.   

Задачи:   

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;   

• оказать помощь родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;  

• обеспечить информационную открытость дошкольного образования;   создать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности (ФГОС).  

Принципы:   

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия родителей (законных представителей), 

педагогов и детей;   

• сотрудничество педагогов с семьей;   

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;   учет этнокультурной 

ситуации развития детей;   

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях;   

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность;   
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• 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;   

• консультативная  поддержка  педагогических  работников  и  родителей  (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его организации).   

Направления взаимодействия с семьей:   

• изучения особенностей семей воспитанников и семейного воспитания (анкеты, тесты)   

• Повышение нормативно-правовой культуры родителей   

• Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей  

(консультации, конференции, дни открытых дверей и др.)   

• Информирование родителей о процессе воспитания детей (листы, консультации).  

 Формы взаимодействия с семьей:   

• совместные праздники и досуги, экскурсии, походы;  

• семейные конкурсы и выставки;  

• проектная деятельность;  

• мастер-классы;  

• субботники;  

• день открытых дверей;  

• информационные стенды для родителей;   

• подгрупповые и индивидуальные консультации.   

 

Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников  

Период  Форма  Тема  

Сентябрь  Родительское собрание  «Адаптация ребенка в детском саду»  

Анкетирование  «Давайте познакомимся»  
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Консультация  «Как помочь ребенку привыкнуть к детскому саду»  

Беседа  «Маркировка одежды»  

Памятка  «Адаптация-что это такое»  

Октябрь  Консультация  «Растем здоровыми и крепкими»  

Фотовыставка  «Первые дни в детском саду»  

Выставка  «Конкурс поделок родителей и детей из природных материалов» 

 Беседа  «Особенности развития и воспитания детей раннего возраста»  

Ноябрь  Консультация  «Если ребенок часто и длительно болеет»  

 

 Беседа  «Развитие речи детей раннего возраста»  

Беседа  «Почему ребенок не хочет идти в детский сад»  

Памятка  Формирование культурно-гигиенических навыков у детей раннего 

возраста  

Декабрь  Родительское собрание  Беседа за «круглым столом»  

Консультация  «Одежда в зимнее время года» 

Беседа  Подготовка к Новому году 

Консультация  «Движение, здоровье»  

Январь  Консультация  «Почитай мне сказку, мама»  

Беседа   «Детский уголок дома»  

Ширма  « Правильное питание» 

Памятка  «Познавательное развитие детей третьего  года жизни»  

Февраль  Консультация  «Сенсорное воспитание детей раннего возраста»  
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 Беседа  «Выбираем правильную обувь для малыша»  

Беседа  «Игра-это серьёзно»  

Памятка  «Что нужно знать родителям о прививках»  

Март  Консультация  «Развитие мелкой моторики у детей»  

Беседа  «Чтобы воспитать хорошие привычки» 

Фотовыставка  «Мы - в детском саду»  

Памятка  «За что отвечают витамины»  

Апрель  День открытых дверей  «Ознакомление родителей с жизнью детей в детском саду в 

современных условиях»  

Беседа  Индивидуальная беседа с родителями часто болеющих детей  

Выставка поделок  «Весна пришла»  

Памятка  «Роль игры в жизни ребенка раннего возраста»  

Май  Родительское собрание  «Чему мы научились за год»  

Консультация  «Растем здоровыми и крепкими»  

Беседа  «Какие игрушки нужны детям»  

Памятка  Что необходимо знать родителям о детском упрямстве и 

капризности»  

Июнь  Консультация  «Лето – режим дня»  

Беседа  «Какая игрушка нужна детям»  

Беседа  «Лето и безопасность наших детей»  

Фотовыставка  «Наша прогулка»  

Памятка  «Солнце, воздух и вода наши дружные друзья»  

Июль  Консультация  «Прогулка детей»  

Беседа  «Одежда – игры на природе»  
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Конкурс « Праздник понамы» 

Памятка  «Если ребенка ужалила пчела»  

Август  Консультация  «Физическое развитие»  

Беседа  «Дыхательная гимнастика»  

Памятка  «Профилактика кишечных заболеваний»  

Памятка  «15 золотых правил для умных родителей»  

 

2.6. Иные характеристики содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к условиям ДОО 

 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель понять интересы, наклонности ребенка, 

своевременно снять эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения режимных процессов с семьей.  

 

Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать следующее: 

Беседы с родителями; 

Анкетирование; 

Наблюдение за ребенком. 

Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями,  также в ходе наблюдений за ребенком в 

первые дни его пребывания. Уже в процессе первых наблюдений воспитатель может получить достаточно важную информацию 

о степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т. д.  

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания процесса адаптации. Для этого на каждого 

ребенка ведется индивидуальный адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента поступления ребенка в ДОО, 

фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным критериям. По окончании адаптационного периода лист 

передается педагогу-психологу, который прилагает его к карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение адаптационного 
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листа позволяет отследить особенности привыкания малыша к ДОО и наметить ряд профилактических и, при необходимости 

коррекционных мероприятий для облегчения адаптационного синдрома. 

Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с родителями, помог снять тревогу за малыша, 

информировал бы о протекании адаптационного периода, ориентировал на активное взаимодействие. 

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Работа с семьей должна быть более глубокой и 

объемной. При этом необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться с учетом 

особенностей привыкания ребенка к ДОО. В процессе адаптации ребенка к ДОО воспитателям рекомендуется:  

Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, поглаживать); 

Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 

Чаще давать ребенку теплое питье 

Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные моменты. 
          Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и самочувствие ребенка.  
          Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации (не менее, чем на месяц);   
          Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на сон и т.д.); 
         Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с другими детьми, участвовать в 
занятиях или нет и т. д.);  
         Исключение   специальных   мер   закаливания,   обеспечение ребенку теплового комфорта.  

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и поведения ребенка период острой адаптации 

считается законченным, и с ребенком можно проводить оздоровительные и реабилитационные мероприятия. Родители также 

должны обеспечить малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, дневной сон, более 

продолжительное время пребывания на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с 

ребенком особенно ласковым.  

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с переходом от домашнего воспитания к 

общественному. Последним, как правило, восстанавливается контакт с детьми.  
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III.Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса Соответствие здания, территории и 

оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической  системы  пожарной сигнализации       Автоматическая пожарная система имеется в надлежащем состоянии.   

Организация охраны и пропускного режима   В  Учреждение организован пропускной режим   

  

Наличие списков телефонов, обеспечивающих безопасность  Списки телефонов в наличии, имеются на 1 этаже здания  

Наличие и состояние пожарных (эвакуационных) выходов  Пожарные  (эвакуационные)  выходы в удовлетворительном 

состоянии   

Состояние территории, наличие ограждения Территория в удовлетворительном состоянии. Ограждение – забор 

металлический, имеются металлические ворота и автоматическая калитка   

Наличие ответственных 

пожарной безопасности  

лиц  за  обеспечение  Ответственный по пожарной безопасности, ответственный за 

электрохозяйство   

 

Наличие ответственных 

охраны труда  

лиц  за  обеспечение  Ответственный по охране труда   

Наличие ответственных лиц за обеспечение безопасности 

образовательного процесса   

Старший воспитатель, заведующая хозяйством, воспитатели  групп, 

специалисты  



42 
 
 

 

Перечень оборудования 

Помещение  Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Удовлетворение  потребности  детей  в самовыражении.  

Индивидуальная работа.  

Песочная игротерапия.  

Совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др.  

Групповые родительские собрания.  

Детская мебель: столы, стулья  

 Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с  возрастом детей (условно):  

«Дом», «Больница», «Парикмахерская», «Мастерская» и др.  

 Центр искусства и творчества 

 Центр литературы   

Центр конструирования   

Центр драматизации  

Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки,  игры,  пособия  в соответствии с возрастными 

особенностями детей.     

 Мебель,  согласно росту детей       

Шкафы для уборочного инвентаря  

Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, наборы 

детских конструкторов, иллюстративный материал, материал по 

изодеятельности (гуашь, карандаши, восковые мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и  материалы для нетрадиционного рисования, 

бросовый и природный материал для изготовления поделок).  

Подборки  методической литературы, дидактических разработок, 

диагностический материал.  

Перспективные и календарные планы,  табеля приёма детей. 
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Спальное помещение 
Дневной сон  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Эмоциональная разгрузка  

Кровати  

Оборудование  для профилактики плоскостопия Подборка дисков с 

записями колыбельных песен, русских сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы  

 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Информационно-просветительская  работа  с 

родителями (законными представителями)  

Консультативная работа с родителями (законными 

представителями)  

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских творческих работ,  

стенды с информацией для родителей: папки-передвижки для родителей  

Выносной материал для прогулок  

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов Гигиенические процедуры  

 

 В умывальной комнате отдельные раковины для детей, 3 шт., отдельная 

раковина для взрослых, ванная для мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка, горшечница, горшки по количеству детей.  

Объекты территории функциональное использование Оснащение 
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Участок группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности  

Самостоятельная деятельность детей  

Удовлетворение  потребности  детей в самовыражении  

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Консультативная работа с родителями 

 

Участок ясельной группы оборудован теневым навесом, 

песочницей,  имеется  вертолёт, машина, корабль  для  игр  и  занятий  

детей. 

Территория участка имеет ограждение. 

 

 

 

 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Материальные средства обучения  

ИГРУШКИ 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.  

Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры  

Игрушки-забавы: игрушки-забавы с механическими, электротехническими и электронными устройствами  

Спортивные игрушки: мячи, каталки 

Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (металлофоны, гармошка, бубенцы, дудки, 

маракасы, бубны и др.). 

Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски. 
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Строительные и конструктивные материалы: различные видами конструктора: деревянные, пластмассовые, имеются различные виды 

мозаики. 

Природные  материаллы: шишки, желуди, камешки, ракушки и др.. 

Оборудование для опытов: стол «песок-вода», наборы игрушек для игр с песком и водой. 

 Дидактический  материал: наглядно-дидактическое пособия: «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Домашние животные», «Посуда» 

«Мебель», «Транспорт» и др.   

Художественные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры. Детская художественная литература. 

 

3.3.Режим дня 

Режим дня дошкольного образовательного учреждения группы с детьми раннего возраста от 1,5 до 2 лет  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, 

представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую 

последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и 

во второй половине дня.    

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: время приёма пищи;  

 укладывание на дневной сон; общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении

 при выполнении физических упражнений.  

Режим пребывания ребенка в первой младшей группе - это наиболее рациональное распределение во времени и 

последовательности сна, приема пищи, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности взрослых и 

детей,  пребывания на свежем воздухе (прогулки), других развивающих видов деятельности. Режим  в группе 
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предусматривает достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех необходимых элементов 

жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования 

предохраняет его организм от чрезмерного  утомления.  

Режим дня составлен на 12 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, включая перерывы 

между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

При   проведении   форм   непосредственно   образовательной   деятельности проводится физкультминутка. 

Перерывы предусмотренные между непосредственно образовательной деятельности,  – составляют не менее 10 минут.  

Для  обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в середине года (декабрь 

- январь) для детей организуются каникулы. В это время проводится работа эстетически – оздоровительного цикла 

(музыкальное воспитание, спортивные игры, изобразительное искусство)  

Режим пребывания детей в группе составляется под контролем медицинского работника и учетом возрастных 

особенностей детей , специфику организации образовательной работы в группе.   

В режиме пятидневной недели длительность пребывания детей в группе раннего возраста с 7.00 до 19.00  

По действующему СанПиН максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей в младшей группе (дети  до 3-х лет) – 1 часа 40 

минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей третьего года 

жизни не более 10 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между  периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Совместно организованная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны 

занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.   
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Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.304913 «Санитарно-

эпидемиологических требованиях к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»    от 15 мая 2013 г. N 26.    

 

Режим дня 

ясельная группа 

  2019-2020 учебный год 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

7.00-7.15 Прием детей, осмотр в приемной 

7.15-8.05 Прием детей, осмотр, индивидуальная работа с детьми,  

речевые, дидактические  и малоподвижные игры.  
Самостоятельная игровая деятельность 

8.05-8.10 Утренняя гимнастика  

8.10-8.45 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Завтрак 

8.45-9.00 Самостоятельная игровая деятельность в приемной группы 

9.00-9.10 Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

Действия с 

дидактическими 

материалами  

 

Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим  

Действия с 

дидактическими 

материалами 

Развитие речи и 

ознакомление с 

окружающим 

миром  

9.25-9.45 Самостоятельная игровая деятельность в приемой 

9.45-10.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков, II завтрак 

10.00-11.20 Подготовка к прогулке,   Прогулка 

11.20-12.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, Сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, гимнастика после дневного сна. Закаливание 

15.15-15.40 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Полдник 

15.40-16.00 Самостоятельная игровая деятельность в приемной группы. 

16.00-16.10 ФИЗО  

развитие 

движений  

Музыка Действия со 

строительным 

материалом  

ФИЗО  

развитие 

движений  

Музыка 

16.25-17.15 Подготовка к прогулке,   Прогулка 

17.15-17.30 Самостоятельная игровая деятельность 

17.25-18.00 Воспитание культурно-гигиенических навыков, Ужин 

18.00-19.00 Вечерняя прогулка,  самостоятельная игровая деятельность 
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Расписание образовательной деятельности 

ясельная  группа 
  2019-2020 учебный год 

 

Дни недели образовательная деятельность 

П
о
н

ед
ел

ь

н
и

к
 

9.00-9.10  Музыка 

  

16.00-16.10 

 

ФИЗО 

Развитие движений  

В
то

р
н

и
к
 9.00-9.10 Действия с дидактическими материалами  

  

16.00-16.10 Развитие речи и ознакомление с окружающим миром  

С
р
ед

а
 9.00-9.10 Развитие речи и ознакомление с окружающим миром  

  

16.00-16.10 Действия со строительным материалом  

Ч
ет

в
ер

г 

9.00-9.10 Музыка 

  

16.00-16.10 ФИЗО 

Развитие движений  

П
я
тн

и
ц

а 

9.00-9.10 Развитие речи и ознакомление с окружающим миром  

  

16.00-16.10 Действия с дидактическими материалами  
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Планирование образовательной деятельности 

№  

п/п  

Игра-занятие   Периодичность   

неделя  месяц  год  

1.  Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи из 

них:   

расширение ориентировки в окружающем  

3  

  

1 или 2  

12  

  

6  

144  

  

72  

 развитие речи  2 или 1  6  72  

2.  С дидактическим материалом  2  8  96  

3.  Со строительным материалом  1  4  48  

4.  Музыка  2  8  96  

5.  Развитие движений  2  8  96  

  Всего занятий   10  40  480  

  Длительность одного занятия  8-10 минут      

  Объем  недельной образовательной нагрузки  90 минут  360 минут  1080 минут  

 

Пояснительная записка к учебному плану.  

План регулирует деятельность педагогов группы раннего возраста МБДОУ № 16 комбинированного вида, 

особенности организации образовательной деятельности, обеспечивает выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.   

Нормативной базой для составления плана являются:    
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• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (утвержден приказом Министерства образования и наук Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1014);    

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года);    

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).  

План входит в реализацию обязательной части образовательной программы МБДОУ № 16  

План реализуется через специальные игры-занятия (развивающие образовательные ситуации на основе игровой 

мотивации).  Программное обеспечение плана:   

Игры-занятия (развивающая образовательная ситуация на основе игр-мотиваций) планируется и осуществляется по 

следующим направлениям развития и образования детей – социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

План определяет виды игр-занятий, продолжительность и объём образовательной нагрузки на неделю, месяц, год.  

Виды игр-занятий (на пятидневную неделю) с учётом основных направлений развития детей:  

Центры Вид игр-занятий  

Физическое развитие  Развитие движения  

Социально-коммуникативное развитие  Расширение ориентировки в окружающем  

Познавательное развитие  Расширение ориентировки в окружающем  занятия с дидактическим 

материалом занятия со строительным материалом  
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Речевое развитие  Развитие речи  

Художественно-эстетическое развитие  Музыка  

  

Игры-занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла проводится 4 раза в неделю (2 – 

развитие движений, 2 – музыка).  

Объём недельной образовательной нагрузки для группы раннего возраста (пятидневная учебная неделя): 10 игр-

занятий в неделю продолжительностью 8-10 минут (в день одно занятие в первую половину дня и одно занятие во 

вторую половину дня).  

Объем недельной образовательной нагрузки не превышает норм предельно допустимых нагрузок для детей раннего 

возраста.  

Образовательная деятельность осуществляется в течение года. В теплый период года образовательная деятельность 

организуется на прогулке.  

В холодный период года дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. В теплый 

период года дневной сон 3ч.15мин.  

Прогулки организуются  2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня перед уходом детей домой.  

Система физкультурно-оздоровительной работы  

Блоки физкультурно-оздоровительной работы  Содержание физкультурно-оздоровительной работы  

Создание условий для обеспечения двигательной 

активности  

• достаточное оснащение  (наличие физкультурных уголков в группах)  

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна  
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Система обеспечения двигательной активности     • прием детей на улице в теплое время года  

• занятия по развитию движений  

• двигательная активность на прогулке  

• подвижные игры  

• физкультминутки на игра-занятиях  

• гимнастика после дневного сна  

• физкультурные досуги, забавы, игры  

• игры, хороводы, игровые упражнения  

  

Система закаливания (в повседневной жизни)  

  

  

• утренний прием на свежем воздухе в теплое время года  

• проветривание помещений  

• обеспечение температурного режима и чистоты воздуха  

• прогулки на свежем воздухе  

• двигательная активность на воздухе  

Организация рационального питания  
• организация второго завтрака (фрукты)  

• введение овощей в обед и ужин  

 • питьевой режим  

Диагностика уровня физического развития, состояния 

здоровья  

• диагностика уровня физического развития   

• диспансеризация  

• диагностика состояния здоровья   
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Вакцинация (проводится в рамках календаря 

профилактических прививок)  

• от дифтерии  

• коклюша • кори  

• краснухи  

• полиомиелита  

• столбняка  

• паротита  

 

Модель организации двигательной активности ребенка.  

Вид  двигательной 

деятельности  
Физиологическая и воспитательная задача  Необходимые условия  Ответственный  

Движения во время  

бодрствования  

   

Удовлетворение органической 

потребности в движении. Воспитание 

ловкости, смелости и гибкости  

Пространство. Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к движениям 

(качалки, крупные машины, спортивный 

инвентарь)  

  

Воспитатели 

группы  

Подвижные игры  

   

Воспитание умения ребенка двигаться в 

соответствии с движениями окружающих, 

с указанием взрослого и согласно 

правилам игры  

  

Правила игры  

   

Воспитатели  

группы  

   

Движения под музыку   Отработка ритмических движений  

  

Музыкальное сопровождение  Музыкальный 

руководитель  

Гимнастика после сна  Сделать более физиологичным переход от 

сна к бодрствованию. Воспитывать 
потребность перехода от сна к  

бодрствованию через движения  

Сразу после сна  

   

Воспитатели  

группы  
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный 

перечень событий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;   

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к празднику – 

проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в 

праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);  

- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), 

наличие приоритетных направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-



55 
 
 

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс.   

Примерный перечень развлечений и праздников:  

Праздники  

Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  

 Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», «Мои 

любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».   

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. 

Александрова.   

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.  

Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 

Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э.  

Компанейца.  

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».   

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», 

муз. Ц. Кюи.  

3.5.  Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок и/или режим 

дня, особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Характеристика развивающей среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает:  

 - реализацию различных образовательных программ;  

Учет национально-культурных, климатических условий, в которых  осуществляется образовательная 

деятельность; - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная,  трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и  содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой  Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  оборудования и инвентаря (в здании и 

на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с  песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой  моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно пространственным окружением; - 
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возможность самовыражения детей.  

Для детей 1,5-2 лет образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) трансформируемость пространства даёт возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) полифункциональность материалов обеспечивает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;   

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов заместителей в детской игре).   

 4) вариативность среды указывает:  

- наличие в группе различных центров (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;   

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.   

 5) доступность среды характеризуется:  

- доступностью для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность;   
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- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

 6)  безопасность  предметно-пространственной  среды  обеспечивается  

соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.   

Окружающая среда рассматривается нами как возможность наибольшего развития индивидуальности ребенка, 

учета его склонностей, интересов, уровня активности.  

Принципы построения развивающей среды: 

Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию пространства для общения взрослого 

с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми, который реализуется 

через уголок «уединения». 

Принцип активности, самостоятельности, творчества, возможности ее проявления и формирования у детей и 

взрослых путем участия в создании своего предметного окружения, осуществляется в уголках групп: «дом», 

«строительный», «гараж», спортивный.  

Принцип стабильности - динамичности, ориентирующий на создание условий для изменения и созидания 

окружающей среды в соответствии со «вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей».  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность построения непересекающихся 

сфер активности, позволяющий детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу.  
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Принцип эмоциогенности среды - предметная деятельность должна находить у детей обязательный 

положительный эмоциональный отклик, нравится им, давать стимул к продолжению этих занятий.  

Индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого - если и тем и 

другим комфортно в предметной деятельности, то она естественно сбудет способствовать развитию детей.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в организации среды эстетическая организация 

среды - следует уделять особое внимание визуальному оформлению предметной среды: использование больших ярких 

игрушек из винилискожи, ткани, пластика, необычных элементов образного декора.  

Принцип открытости - закрытости - развивающая предметная сфера позволяет добавлять в себя различные 

элементы, а также по мере необходимости убирать уже ненужные;  

Принцип учета половых и возрастных различий детей - реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе нормами, т.е содержание отражает в 

равной степени интересы как девочек, так и мальчиков.   

Таким образом, окружающая среда, играющая особую роль в развитии маленького ребенка, организована 

соответственно задачам воспитания. При создании предметно-развивающей, пространственной среды учитывались 

особенности ясельной группы: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их индивидуальные особенности, в 

частности - подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности воспитания в семье. В группе 

располагаются такие центры: музыкальный центр, центр физического развития, центр познания, сенсорный центр, 

центр детского творчества, центр развития речи.  

 

http://www.maam.ru/obrazovanie/ugolki-dlya-roditelej
http://www.maam.ru/obrazovanie/ugolki-tvorchestva
http://www.maam.ru/obrazovanie/knizhnye-ugolki
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Физическое развитие 

1. Мячи резиновые разного цвета  

Малого размера - 15 шт 

Среднего размера - 15 шт; 

2. Бубен - 1 шт; 

3. Скакалка - 1шт; 

4. Кегли (набор) - 1 шт; 

5. Ленты - 24 шт; 

6. Флажки - 24 шт; 

7. Платочки - 24шт; 

8. Кольцебросс  «Слон»- 1 шт; 

9. Мешочки для метания (текстиль) - 15 шт; 

10.  Мячи для метания (текстиль) - 15 шт; 

11. Круги - 6 шт; 

12.  Мат - 1 шт; 

13.  Бревно – 1 шт; 

14.  Массажная дорожка – 2 шт; 

15. Массажные коврики – 4 шт 
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Художественно-эстетическое развитие 

1. Материал для рисования: бумага, гуашевые краски, цветные карандаши, баночки для воды,кисточки, 

штампики для рисования; 

2. Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные доски; 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

1. Бубен - 2 шт; 

2. Металлофон - 2шт; 

3. Бубенцы - 10 шт; 

4. Маракасы -12 шт; 

5. Кастаньеты - 4 шт; 

6. Шумелки - 9 шт; 

7. Губная гармошка - 2 шт; 

8.  Дудочки - 2 шт; 

9. Погремушки. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Центр театрализованной деятельности 

1. Наборы по сказкам (резиновые) «Колобок», «Теремок», «Репка» 

2. Настольный кукольный театр (дерево) – 4 шт; 

3. Фланелеграф; 

4. Театры для фланелеграфа; 

5. Маски картонные для постановки сказок; 

6. Куклы бибабо – 7 шт; 

7. Пальчиковые театры в коробках; 

8. Настольные театры выполненные своими руками из различных материалов; 

9. Атрибуты для ряженья; 

10. Матрёшки по сказкам.  

Речевое развитие 

1. Тематическая подборка детской художественной литературы; 

2. Книги с произведениями фольклора малых форм; 

3. Диски с записью литературных произведений и песен по программе. 

4. Мини-музей «Курочка Ряба». «Матрёшка»; 

5. Кукла в народном костюме; 

6. Куклы мотанки (Коробка); 
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7. Пальчиковый театр «Семья».  

8. Лото настольно-печатное – 5 шт; 

9. Предметные и сюжетные картинки (одежда, посуда и др. , наборы картинок для группировки, разрезные 

картинки, парные картинки) 

 

Познавательное развитие 

Центр сенсорного развития 

1. Пирамидки – 7 шт; 

2. Пазлы (дерево) – 9 

3. Сенсорные коврики: геометрические фигуры, пруд, полянка, бычок; 

4. Мозаики – 3 шт; 

5. Кубики – 11 шт( животные, домашние животные, животные леса, машины , виды транспорта, мебель, 

посуда, фрукты) ; 

6. Рамка вкладыш «Одень медвежат» 

7. Рамки-вкладыши в ассортименте – 9 шт; 

8. Набор геометрических вкладышей – 1 шт; 

9. Набор геометрических тел – 1 шт; 

10.   Логика – 2 шт (машина, собака) ; 

10.  Лабиринт - 2 шт; 
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11. Сортеры- 2 шт; 

12.  Игра «Рыбалка» - 2 шт; 

13.  Стаканчики–вкладыши – 5 шт; 

14.  Лото – 3 шт; 

15.  Игры дидактичекие настольно-печатные– 5 шт; 

16.  Игры со шнуровками плоские и объёмные– 5 шт; 

17.  Бусы – 2 коробки; 

18. Счёты – 1 шт; 

19.  Раздаточный материал (матрёшки, самолёты) 

20. Неваляшки – 2 шт; 

21.  Логики деревянная «Геометрические фигуры» - 2 шт. 

 

Познавательное развитие 

Центр природы 

1. Кукла одетая по сезону; 

2. Природный материал различных видов: опилки, дерево, пластмасс, пенопласт, резервуары с крупами, 

листья; 

3. Макеты «Времена года» - 4 шт; 

4. Макет «Строение цветка» -1  шт; 
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5. Календарь природы и погоды (на липучках); 

6. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки; 

7. Ящик для рассады; 

8. Весы – 1 шт; 

9. Мерные стаканчики; 

10. Набор «Водный мир»; 

11. Набор для игры с песком и водой (коробка) 

12. Макеты «Животные леса», «Домашние животные и птицы», «Зоопарк» 

 

Познавательное развитие 

Центр конструктивной деятельности 

1. Конструктор пластмассовый «Полесье» - 1 коробка; 

2. Конструктор деревянный для настольных игр - 1 коробка; 

3. Конструктор – 2 шт. 

4. Плашки цветные -5 коробок; 

5. Небольшие фигурки для обыгрывания построек: фигурки животных, машины, макеты деревьёв; 

6. Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения. 
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Социально-коммуникативное развитие 

(магазин) 

1. Касса -1 шт; 

2. Весы – 1 шт; 

3. Счёты малые – 1 шт; 

4. Продуктовые изделия – 1 коробка; 

5. Хлебобулочные изделия – 1 набор; 

6. Магазин-1 шт; 

7. Овощи – 1 набор; 

8. Фрукты – 1 набор; 

9. Предметы заместители; 

10. Сумки – 3шт; 

11. Тележка для продуктов - 1 шт 

Социально-коммуникативное развитие 

(дом) 

1. Комплект мебели для кукол малый: диван – 1 шт, кресло -1  шт, кроватка – 1 шт; 

2. Комплект мебели для кукол: кресла -2  шт, стол - 1 шт, кроватки -2 шт; 

3. Посуда для кухни – 1 набор; 

4. Посуда чайная – 1 набор; 
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5. Куклы – 12 шт; 

6. Куклы малые – 4 шт; 

7. Коляски – 2 шт; 

8. Гладильная доска – 1 шт; 

9. Телефон – 1 шт; 

10. Утюги – 2 шт; 

11. Овощи и фрукы на липучке – 1 комплект; 

12. Пицца на липучке разрезная – 1 шт; 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Набор парикмахера в коробке – 1 шт; 

2. Предметы заместители для игр; 

3. Медицинские халаты и шапочки – 2 комплекта; 

4. Набор доктора в коробке – 1 шт; 

5. Светофор – 1 шт; 

6. Дорожные знаки в коробке – 1 шт; 

7. Настольные дидактические игры по ПДД; 

8. Транспорт мелкий, средний (машины легковые и грузовые) – 25 шт; 

9. Тематические деревянные конструкторы: город, транспорт, зоопарк; 
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10. Руль; 

11. Инструменты «Маленький мастер» - 1 коробка; 

12. Каталки – 3 шт; 

13. Юла – 3 шт; 

14. Заводные игрушки (коробка); 

15. Игрушки резиновые – 1 коробка; 

16. Игрушки из текстиля -1 коробка; 

17. Кораблики малые  (набор) 

18. Пароход – 1 шт; 

19. Грузовик «Гигант» – 1 шт; 

20. Железная дорога (дерево) – 1 шт; 

21. Поезда для железной дороги – 1 набор; 

22. Демонстрационные наборы картин по темам; 
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