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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №105» 

(далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и организационную 

составляющие образовательного процесса ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа  направлена  на  формирование  общей  культуры  детей  от 1 года 6 месяцев до 7  лет,  развитие их физических,  

интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей  по  направлениям   (далее  –  образовательным  областям):  социально-

коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому развитию и физическому развитию.  

Программа разработана в соответствии с: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологическим требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15),  

обязательная часть программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Под 

ред.: Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры групп. 

1.1.1.Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации.  Программа  

направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  активности, социальной  уверенности  и  

ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

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

индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  в 

соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение следующих задач:  

 охрану 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 проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

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

дошкольного и начального общего образования;  

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

склонностями,  развития способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной 

деятельности;  

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  дошкольного  образования,  

возможности  формирования программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  потребностей  и способностей 

детей;  

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

особенностям детей;  

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

в  вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия возрастных  

возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  игры,  общения  со  взрослыми  и  

сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  музыкальной, ориентацию  на  ребенка,  создание 

эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  обогащение  

(амплификация) детского развития.  
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2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  дошкольного  

детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  привлекательного,  

дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений - 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей от 2 до 3 лет 

Характеристики особенностей развития детей:  

-Характеристики особенностей развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет. («Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр.13-14) 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Общие сведения о ДОУ: 

Название дошкольного образовательного учреждения (в соответствии с уставом): муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 105» Официальное сокращенное название: МБДОУ «Детский сад № 105». 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Место нахождения учреждения: Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.14а. Почтовый адрес: 606019, 

Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Новомосковская, д.14а. Контактный телефон: (8313)21-04-01, адрес электронной почты: 

ds105@uddudzr.ru, сайт: http://105dzn.dounn.ru. 

Учреждение осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе законодательных 

нормативных документов: 

Устава, утвержденного Постановлением администрации города Дзержинска от 11.12.2015 года № 4145, 

Лицензии на осуществление образовательной деятельности, серия 52 Л01  № 0004381 регистрационный  № 194 от 23.10.2017г.,  

выданную Министерством образования Нижегородской области.  

Программа создавалась с учетом условий и специфики деятельности МБДОУ «Детский сад № 105». 

Режим работы 12 часов. Расположено в здании типового проекта, имеет музыкальный зал,  8 групповых комнат со 

спальнями и 2 групповых комнаты для детей дошкольного возраста без спален. На территории ДОУ оборудованы прогулочные 

площадки для каждой возрастной группы, где имеется игровое оборудование для разнообразной продуктивной деятельности, 

организации сюжетно – ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком, имеется оборудованная физкультурная площадка, сад-

огород, уголок леса. Участки закреплены за группами по возрастам, имеется 2 физкультурных площадки. Ближайшее окружение – 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68», МБУ «ЦБС» Библиотека Семейного Чтения им. М.Горького. 

Характеристика контингента воспитанников 

В ДОУ принимаются дети в возрасте от 1г 6 мес.  до 7 лет.  

В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности: 2 группы для детей раннего возраста и 8 

групп для детей дошкольного возраста. 

  Наименование группы Возраст  детей 

Первая младшая группа с  2  до 3  лет 

Социальные характеристики семейного социума 

Социологическое обследование семей воспитанников: полных – 80%, неполных – 20%, многодетных – 3%, 

неблагополучных семей нет. Большинство родителей (85%) имеют высшее и среднее специальное образование, обладают высокой 

культурой, разносторонними интересами.  

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Целевые ориентиры образования 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 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. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам:  

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с ними; эмоционально  вовлечен  в  действия  с  

игрушками  и  другими  предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  

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

mailto:ds105@uddudzr.ru
http://105dzn.dounn.ru/
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 владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

речь  взрослых;  знает  названия окружающих предметов и игрушек;  

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

воспроизводит действия взрослого;  

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

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  двигаться  под  музыку;  проявляет  

эмоциональный  отклик  на  различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)  

1.2.1.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Планируемые результаты по образовательным областям являются критериями при проведении педагогической диагностики 

индивидуального учета освоения детьми Программы. В группе раннего возраста (1 год 6 мес – 2 года) 

разработаны на основе программы «Детство», в группах: с первой младшей по подготовительную (2-7 лет) на основе пособия 

Верещагиной Н.В. «Диагностика педагогического процесса». 

Педагогом-психологом проводится оценка игрового общения ОО «Социально-коммуникативое развитие» на основе пособий: 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года. – М.: Издательство ВЛАДОС,2018, Колдина Д.Н. 

Игровые занятия с детьми 1-2 года. Методическое пособие. – 2-е изд., доп.-М.: ТЦ Сфера, 2018 (1 год 6 мес – 2 года), Кремляковой 

А.Ю. Психологическое сопровождение детей раннего возраста в ДОУ.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

(2-3 года), . Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий  для дошкольников. – СПб.: Речь, 2016 (3-4 года, 4-5 лет). 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 года  Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника и 

взрослого. Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками и взрослым 

 Общается в диалоге с воспитателем. Может поделиться информацией, пожаловаться на 

неудобство и действия сверстника. Обращается с речью к сверстнику Следит за действиями 

героев кукольного театра. Рассматривает иллюстрации в знакомых 

 Слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. Выполняет 

простейшие трудовые действия  

 Проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным качествам сверстников. 

Проявляет элементарные правила вежливости 

Игровое общение   Эмоциональное состояние и поведение ребенка стабилизируется. 

 Развивается самостоятельность и связная речь. 

 Формируются коммуникативные навыки. 

 Меняются взаимоотношения ребенка со сверстниками, взрослыми. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 года  Знает свое имя. Называет предметы ближайшего окружения, имена членов своей семьи и воспитателей 

 Осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует предметы-заместители 

 Узнает и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, некоторые овощи и фрукты 

 Имеет элементарные представления о сезонных явлениях, смене дня и ночи 

 Узнает шар и куб, называет размер (большой – маленький) 

 Группирует однородные предметы, выделяет один и много 

 Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по назначению, цвету, размеру 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 года  Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

 По просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы 

 Отвечает на простейшие вопросы 

 («Кто?», «Что?», «Что делает?») 

 Может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 года  Различает основные формы конструктора. Со взрослым сооружает постройки 

 Знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, пластилина 

 Создает простые предметы из разных материалов, обыгрывает совместно со взрослым 

 Узнает знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне музыкальные фразы 

 Проявляет активность при подпева- нии, выполнении танцевальных движжений 

 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

 (тихо - громко) 

 Умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов: погремушки, бубен 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

2-3 года  Проявляет навыки опрятности, пользуется индивидуальными предметами гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой, горшком) 

 Умеет принимать жидкую и твердую пишу. Правильно использует ложку, чашку, салфетку 

 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Проявляет желание играть в подвижные игры 

 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч 

 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений с помощью 

метода наблюдения. 

Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно направлена  на  изучение  ребенка  

дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  и 

деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  

поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка помогает  педагогу  сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально 

приближенными  к  реализации  детских  потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

Диагностическая деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  позволяя определить  

актуальные  образовательные  задачи,  индивидуализировать образовательный  процесс,  и  завершает  цепочку  по  решению  этих  

задач,  поскольку направлена на выявление результативности образовательного процесса.  

Ведущий метод диагностики - наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с другими субъектами 

педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской деятельности, простые тесты, 

специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга, этапы проектирования описаны в программе 

«Детство» на стр.228-234. 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка проводится воспитателями и 

специалистами в каждой возрастной группе в рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в 

ходе наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения осуществляется 

педагогами повседневно, во всех образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов 

детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.  

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач:   

•индивидуализации образования;  

•оптимизации работы с группой детей. 

Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития ребёнка» МБДОУ 

«Детский сад 105» (далее - Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 105». 

В карте отражаются результаты освоения Программы детьми на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным 

годам. Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При переходе в другую возрастную 

группу или переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с ребенком. Оценка результатов освоения Программы проводится 

педагогами (воспитателями, специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (3-4 неделя мая). 

В случае,  если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился в мае), педагогами по 

истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по 

показателям предыдущего возраста). 

С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по показателям, в основе которых лежат 

«Планируемые результаты освоения обязательной части Программы» и представляет собой систему характеристик, 

соответствующих возрасту ребенка 

Педагог-психолог осуществляет психологическую диагностику. Участие ребенка в психологической диагностики допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуальные – возрастные 

особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. Периодичность диагностики – один раз в 

год (май) 

2. Содержательный раздел 

Обязательная часть 

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития; описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных 

и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, их потребностей, мотивов и интересов. В отдельный раздел 

входит Игра как особое пространство развития ребенка. 
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2.1.Игра как особое пространство развития ребенка  

первая младшая группа (двух – трех лет) 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами,  подражая  действиям  

взрослого  (кормит  и  укладывает  спать  куклу, прокатывает  машинки  и  др.).  Ребенок  передает  несложный  сюжет  из  

нескольких игровых  действий.  Дети  становятся  способными  действовать  с  предметами-заместителями, появляются действия и 

без предмета.  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни - стремление многократно повторять одни и те же 

действия, например кормить куклу или катать ее в коляске.  Постепенно  игровые  ситуации  насыщаются  речевыми  элементами, 

сюжетными  диалогами  и  пояснениями.  На  третьем  году  жизни  начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, 

деятельности, в которой ребенок «как режиссер»  управляет  игрушками,  озвучивает  их,  не  принимая  на  себя  ролей.  В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений).  

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития игровой 

деятельности детей: развитие детей раннего возраста посредством сюжетно-отобразительных и сюжетно-ролевых игр, 

режиссерских игр, дидактических игр (стр.49-51). 

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Перечень программно-методического обеспечения  

Возрастная группа Название пособия, год издания 

Группа раннего 

возраста, 

Первая младшая группа 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб., 2010, стр.30-52 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста (с 2-х до 

3-х лет). -  СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Содержание: 

 Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017,  с.49 -50);  

 Режиссерские игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.50);  

 Дидактические игры («Детство»: Комплексная образовательная программа дошкольного образования / Под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.50). 

перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, 

учитывать запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные слова), следить, 

чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и 

первенства. 

Задачи развития игровой деятельности: 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой 

опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей 

игру; 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и 

самостоятельно создавать новые правила. 3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр. 

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

образовательных областях 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО 

методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве программно-методического обеспечения Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. —

СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

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

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

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

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

поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных областях в 

совместной деятельности со взрослым в ходе организованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.54-55 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 



8 

 

Возрастная группа Название  

образовательных 

ситуаций 

Реализация в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

Игровое общение педагога-

психолога с детьми в 

режимных моментах (1 раз 

в неделю)  

Игровое общение педагога-

психолога с детьми в 

режимных моментах (1 раз 

в неделю)  

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. – 96с. 

1. Паровозик из Ромашково, стр.62 

2. Паровозик из Ромашково, стр.62 

3. Путешествие в Листопадию, стр.64 

4. Путешествие в Листопадию, стр.64 

5. Путешествие в Листопадию, стр.64 

6. Мышка - норушка, стр.67 

7. Мышка - норушка, стр.67 

8. Мышка - норушка, стр.67 

9. В гостях у лошадки, стр.68 

10. В гостях у лошадки, стр.68 

11. В гостях у лошадки, стр.68 

12. В гостях у мишки, стр.70 

13. В гостях у мишки, стр.70 

14. Путешествие в страну Разноцветию, стр.71 

15. Путешествие в страну Разноцветию, стр.71 

16. Путешествие в страну Разноцветию, стр.71 

17. Путешествие в Снежинию, стр.73 

18. Путешествие в Снежинию, стр.73 

19. Путешествие в Снежинию, стр.73 

20. Путешествие в Снежинию, стр.73 

21. В гостях у зайки, стр.75 

22. В гостях у зайки, стр.75 

23. В гостях у зайки, стр.75 

24. В гостях у зайки, стр.75 

25. В гостях у матрешек, стр.77 

26. В гостях у матрешек, стр.77 

27. В гостях у матрешек, стр.77 

28. В гостях у мячика, стр.79 

29. В гостях у мячика, стр.79 

30. В гостях у Буренки, стр.80 

31. В гостях у Буренки, стр.80 

32. В гостях у мыльных пузырей, стр. 82 

33. В гостях у мыльных пузырей, стр. 82 

34. Путешествие в страну цветов и бабочек, стр.84 

35. Путешествие в страну цветов и бабочек, стр.84 

36. Путешествие в страну цветов и бабочек, стр.84 

 Развитие игровой 

деятельности 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. я. – СПб., 2010, стр.30-52. 

Организация ситуаций игрового взаимодействия, стр. 40 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. -СПб. 

: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

2. 2.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.60-61 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возрастная 

группа 

Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

Первая 

младшая 

группа  

(2-3 года) 

Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Математическое и 

сенсорное 

развитие  

 

Источники: 

( 1) Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015.  

(2)Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

Издательство «Детство – Пресс», 2015  

 

1.«Это я и мои друзья» стр.56 (1) 
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1 образовательная 

ситуация в 

неделю/4 в 

месяц/36 в год 

2, «Сколько мячиков» стр. 100( 2) 

3. «Большие и маленькие мячи» стр.103(2), 

4. «На лесной поляне» стр. 62 ( 1) 

5. «Сад цветов» стр. 66 (1)  

6.«Разноцветные шары» стр.106 (2) 

7. «Шары и кубики» стр.110(2) 

8. «Осенние листья» стр. 87 (1) 

9. «Осень в лесу» стр.89 (1) 

10 «Разноцветные шары и кубики» стр.113(2)  

11.«Кубики и кирпичики» стр.115 (2)  

12.«Игрушки» стр.80 (1) 

13. «Наведём порядок» стр.83 (1) 

14. «Играем с матрёшками» стр.100(1)  

15.«Бусы на ёлку» стр.118(2)  

16. «Украшаем ёлку» стр.121(2) 

17.«Чудесный сундучок» стр.113 (1)  

18. «Собери снеговика» стр.124 (2) 

19. «Найди пару» стр.128 (2) 

20.«Игра со снежками» стр.131 (2)  

21. «День рождения гномика» стр.121(1) 

22.«Матрёшки» стр.135(1)  

23. «Разноцветная одежда» стр.134 (2) 

24.«Цветы для мамы» стр.136(2) 

25. «Подарочки для мамочки» стр.139(2) 

26.«В гости к гному» стр.117(1)  

27. «Магазин игрушек» стр.96(1) 

28. «Лесные жители» стр.93 91) 

29. «Весна» стр.141(1) 

30. «Чудесный» стр.142 (мешочек 2) 

31 «Перевезу игрушки на машине» стр.145(2) 

32.»Весенний лес» стр.138 (1) 

33«Накормим куклу Алёну» стр.78(1)  

34. «День рождения куклы Кати» стр.152(2) 

35 «Поезд» стр.148 (2) 

36. «Играем с матрёшками» стр.150 (1)  

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Познание 

предметного и 

социального мира 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

Издательство «Детство – Пресс», 2015 

 

1. «Знакомимся с куклой Катей», стр.74, 

2. «Рассматривание фотографий детей» стр.76. 

3. «Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке осенью» стр.79, 

4. «Игра с куклой» стр.82 

5. «Что для чего нужно?» стр.94, 

6.«Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке зимой» стр.88,  

7.«Рассматривание фотографий на тему «Моя семья» стр.92 

8. «Рассматривание фотографий на тему «Праздник новогодней ёлки» стр.85 

9. «Новогодние игрушки» стр.172, 

10.«Цветы для мамы» стр.136 

11. «Подарки для мамочки» стр.139 

12. «День рождения куклы Кати» стр.152 

13. «Игрушки» стр.159, 

14. «Посуда» стр.167 

15.«Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке. Одуванчики. Как мы нашли 

жука» стр.96 

16. «Одежда для куклы» стр.183 

17.«Транспорт» стр.191 

18.»Транспорт. Едет – плывёт – летит» стр.197 

 Познавательно-

исследовательская 

детельность: 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

Издательство «Детство – Пресс», 2015 

 

1. «Фрукты» стр.199 

2.«Овощи» стр.203 

3.«Яблоки на яблоне» стр.207 

4. «Листья осенние» стр.209 

5. «Осень» стр.212 

6.«Петушок с семьёй» часть №1 стр.214 

7. «Петушок с семьёй» часть №2 стр.217 

8. «Ёлка» стр.219 
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9. «Зима» стр. 222 

10. «Зима в лесу» стр.225 

11. «Кошка» стр. 228  

12. « Посадка  лука» стр. 232  

13. «Весна» стр. 235 

14. «Наблюдение за ростом лука» стр. 238 

15.«Домашние животные» стр.240  

16.«У кого какая мама» стр.242 

17. «Дикие животные» стр. 246 

18. «Цветы» стр.249  

 Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности в 

ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

 

 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

программе "Детство" Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Первая младшая 

группа (от 2 до 3 лет). ФГОС ДО 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

Литвинова О.Э. «Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск.44-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».,2015 

А.В.Стефанко Организация воспитательно –образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 –х до 3 –х лет). –СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2016 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет )-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

Источники: 

(1).О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч.2. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС».2016   

(2).Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1.5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-Книга», 2007. 

 

1.«Новая кукла в гостях у деток» стр. 19 (2)  

2.«Обыгрывание потешки «Чики – чики – чикалочки…» стр.8 (1)  

3.«Разучивание потешки «Чики – чики – чикалочки стр.10 (1)  

4.«Обыгрывание потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком» стр. 13(1)  

5.«Мальчик играет с собакой» стр.39 (2) 

6.«Чтение потешки «Водичка – водичка» стр. 21 (1)  

7.«Чтение и разучивание стихотворения А.Барто «Мячик» стр.24 (1)  

8.«Чтение стихотворения А.Барто «Зайка» стр. 27 (1)  

9.«Разучивание стихотворения А.Барто «Лошадка» стр.31(1) 

10.«Учимся читать потешки» стр.58 (2)   

11.«Всё равно его не брошу» стр.60 (2)  

12.«Разучивание стихотворения А.Барто «Бычок» стр.38 (1)  

13.неделя-«Разучивание стихотворения Г.Лагздынь «Петушок» стр.40 (1) 

14.«Как дети мишку чаем угощали» стр.82 (2) 

15.«Чтение сказки К.Чуковского «Цыплёнок» стр.49 (1) 

16.«Чтение сказки Ч.Янчарского «В магазине игрушек «стр.52 (1)  

17.«Чтение сказки Ч.Янчарского «Друзья» стр.56 (1) 

18.«Как мы умеем читать стихи» стр.105 (2)  

19.«Чтение стихотворения Т.Волгиной «В ясли Танечка идёт» стр.64 (1)  

20.«Чтение отрывка из стихотворения М.Лермонтов «Казачья колыбельная» стр.68 (1)  

21.«Мы учимся быть актёрами» стр.128 (2)  

  22.«Рассматривание иллюстраций к сказке Н.Павловой «Чьи башмачки?» стр.78 (1)  

23.«Чтение стихотворения Н.Саконской «Где мой пальчик?» стр.82 (1)  

24«Чтение потешки «Наша Маша маленька «стр. 85 (1) 

25.«Мы любим слушать сказки» стр.150 (2) 

26.«Чтение стихотворения В.Берестова «Котёнок» стр.93 (1) 

27.«Чтение Н.Пикулева «Надувала кошка шар» стр. 96 (1)  

28.«Чтение стихотворения А.Плещеева «Сельская песня» стр. 100 (1)  

29.«Рассматривание иллюстраций в книге Н.Павловой «На машине» стр. 104 (1) 

30.«Кораблик наш, плыви» стр.172 (2)  

31.«Чтение стихотворения А.Введенского «Мышка» стр.108 (1)  

32.«Обыгрывание английской народной песенки «Котауси и Мауси» стр.111 (1) 

33.«Инсценировка английской народной песенки «Котауси и Мауси» стр.115 (1),  

34.«Инсценировка потешки «Кисонька – мурысонька» стр.122 (1),  

35.«Чтение сказки К.Чуковского «Путаница» стр.125 (1)   

36.«Инсценировка сказки «Козлята и волк» стр. 130 (1) 
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 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Коммуникативна

я деятельность: 

Развитие речи 

 

1 в неделю/4 в 

месяц/ 36 в год 

Источники: 

(1) Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Связанная речь. Конспекты занятий. Часть 1 Издательство «Детство – Пресс», 2016 

(2 ) Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Часть 3 Издательство «Детство – Пресс» , 2016 

 

1.«Игра с овощами «стр. 55 (1) 

2. «Игры с зонтиком» стр. 6 ( 1 )  

3.«Детки в садике живут» стр. 7 (2) 

4. «Что есть на нашем участке?» стр.15 ( 2) 

5. «Угощаем кукол чаем» стр.15 (1) 

6. «Листопад» стр. 18 (2) 

7. «Рассматривание книг об осени» стр.22 (2) 

8. «Игрушки – пирамидки» стр. 30 (2) 

9. «Игра с солнечным зайчиком» стр.30 (1)  

10 «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Лошадка») стр.33 (2) 

11. «Наши мамы» стр. 34 (1) 

12. «Рассматривание книги АБарто «Игрушки « («Мячик», «Зайка») стр.33 (2) 

13. «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Грузовик» стр.37(2) 

14.«Инсценировка рассказа Н.Павловой «На машине» стр. 39 (1),  

15.«Рассматривание предметных картинок с изображениями домашних птиц» стр.43 (1) 

16 «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Мишка») стр.44 (2) 

17. «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Слон») стр.44 (2), 

18.«Рассматривание сюжетной картинки «Мать купает ребёнка» стр.58 (1) 

19.«Дед Мороз» стр.60 (2) 

20. «Уложим куклу спать «стр. 66 (1) 

21. «Кормушка для птиц» стр. 67 (2) 

22. «Покормим птиц «стр.67 (2) 

23. «Игра с бубном» стр.69 (2) 

24. «Рассматривание предметных картинок с изображением   снеговиков » стр.72(2) 

25. «Игры с варежками» стр.79 (2) 

26. «Кто что делает?» стр.79 (1) 

27. «Рассматривание  книг о зиме и зимних играх детей» стр. 81 (2)  

28. «Поможем бабочке лететь» стр.89 (1) 

29. «Разговор о маме» стр. 96 (2) 

30. «В уголке творчества» стр.101 (2) 

31. «Музыкальные игрушки» стр. 114 ( 2)  

32.«Игра «Рыбалка» стр.122 (2) 

33. «Наблюдение за трудом дворника стр. 117 (2) 

34. «Наблюдения за изменениями в природе весной « стр.119(2) 

35. «Игры в песочнице» стр.125 (2) 

36. «Игрушки» стр.50(1) 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 

1 в 2 неде ли/ 2 в 

месяц/18 в 

годО.Э.  

Источник: 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Часть 2. Издательство « Детство – Пресс» , 2016 

 

1. «Обыгрывание потешки «Чики – чики – чикалочки…» стр.8  

2.«Разучивание потешки « Чики- чики – чикалочки…»» стр.10  

3. «Обыгрывание  потешки « Бежала лесочком лиса с кузовочком»» стр. 13  

4. « Инсценировка потешки «Бежала лесочком  лиса с кузовочком»» стр.17 

5.«Чтение потешки «Водичка – водичка » стр. 21 

6. « Чтение и разучивание стихотворения А.Барто « Мячик» стр.24  

7. « Чтение стихотворения А.Барто «Зайка» стр. 27  

8. «Разучивание стихотворения А.Барто «Лошадка » стр.31 

9. «Разучивание стихотворения А.Барто «Мишка» стр. 34 

10. «Разучивание стихотворения А.Барто «Бычок» стр.38 

11. «Разучивание стихотворения Г.Лагздынь «Петушок» стр.40  

12. «Чтение сказки Г.Балл «Желтячок» стр.44 

13. «Чтение сказки К.Чуковского «Цыплёнок» стр.49 

14. «Чтение сказки Ч.Янчарского «В магазине игрушек «стр.52 

15. «Чтение сказки Ч.Янчарского «Друзья» стр.56 

16. «Чтение стихотворения А.Барто , П.Барто «Девочка – рёвушка» стр.59 

17. «Чтение стихотворения Т.Волгиной «В ясли Танечка идёт» стр.64 
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18. «Чтение отрывка из стихотворения М.Лермонтова  «Казачья колыбельная» стр.68, 

19.«Чтение стихотворения С.Капутикян «Все спят» стр.71  

20. «Чтение польской  песенки – потешки «Сапожник» стр.74 

21. «Рассматривание иллюстраций к сказке Н.Павловой «Чьи башмачки?» стр.78 

22.«Чтение стихотворения Н.Саконской «Где мой пальчик?» стр.82  

23. «Чтение потешки «Наша Маша маленька «  стр. 85  

24. «Чтение стихотворения П.Воронько «Обновки» стр. 89  

25.«Чтение стихотворения В.Берестова «Котёнок» стр. 93  

26.«Чтение Н.Пикулева «Надувала кошка шар» стр. 96  

27. «Чтение стихотворения А.Плещеева «Сельская песня» стр. 100  

28.«Рассматривание иллюстраций к книге Н.Павловой «На машине» стр. 104 

29. « Чтение стихотворения А.Введенского»Мышка» стр.108  

30.«Обыгрывание  английской народной песенки «Котауси и Мауси» стр.111 , 

31.«Инсценировка  английской народной песенки «Котауси и Мауси» стр.115, 

32.«Чтение потешки «Кисонька – мурысонька» с рассматриванием иллюстраций 

Ю.Васнецова «стр.118 , 

33. «Инсценировка  потешки «Кисонька – мурысонька « стр.122 

34. «Чтение сказки К.Чуковского «Путаница» стр.125 

35. «Рассказывание сказки 2Козлята и волк» стр. 128  

36. «Инсценировка сказки «Козлята и волк» стр. 130 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с1года до 3-х лет)-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2015 

2.2.4.Образовательная область «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.).  

Описание реализации педагогической работы по художественно-эстетическому развитию детей в дошкольных группах 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.70 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возраст Название  

образовательных 

ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: 

О.Э.Литвинова Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста ( изобразительная деятельность) – СПб. : «Издательство «Детство –Пресс»,2016. 

 

1.«Дождик» стр.14  

2.«Развитие интереса к окружающему миру» стр.95 

3.«Листопад» стр.18  

4.«Рассматривание рисунков детей, выполненных во время самостоятельной деятельности» 

стр.77 

5. «Украсим кукле платье» стр.22 

6. «Рассматривание  картинок  с изображением дождя. Рисование дождя» стр.80 

7. «Снег идёт» стр.26  

8.«Рассматривание  иллюстраций с изображением снегопада. Рисование снега» стр.82 

9. »Украсим ёлку» стр.29  

10 «Украсим ёлочку прищепками» стр.84 

11. «Ленточки для куклы» стр.32 

12. «Бусы из мозаики» стр.87 

13. «Ниточки для шариков» стр.35 

14. «Богородская игрушка «Медведица купает  медвежонка » стр.112 

15. «Лужи на дорожках» стр.38 

16. «Конструирование  разноцветного  моста» стр.91 

17.»Одуванчики» стр.41  

18. «Рисование по замыслу» стр.93 

 Изобразительная 

деятельность – 

лепка 

 

0,5 в неделю/2  в 

месяц/ 18 в год 

Источник: 

О.Э.Литвинова Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста ( изобразительная деятельность) – СПб. : «Издательство «Детство –Пресс»,2016 

 

1.«Зёрнышки для птичек» стр.46 

2. «Рассматривание изделий из пластилина, выполненных старшими дошкольниками» 
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стр.75 

3. «Мухомор» стр.49 

4. «Народные игрушки» стр.97 

5. »Ёжик» ( коллективная работа) стр.52 

6. «Матрешка» стр.101 

7.«Забор у дома» (коллективная работа) стр.55 

8. «Рассматривание иллюстраций Ю.Васнецова к потешке «Мыши» стр.105 

9. «Кольца для пирамидки» стр.59 

10.«Богородская  игрушка «Медведица качает медвежонка на качелях» стр.102 

11. «Бусы для куклы» стр.62 

12. «Рассматривание иллюстрации к потешке «Заинька выйди в сад» стр.109 

13.» Солнышко» (коллективная работа) 

14. «Прянички для мамочки» 

15. «Травка на тропинке» (коллективная работа) 

16. «Богородская игрушка «Затейница» («Белочка колет орешки») стр.115 

17. «Карандаши» стр.72 

18. «Эстетика участка» стр.117 

 Конструирование 

 

1 в неделю/ 4 в 

месяц/36 в год 

Источник: 

О. Э. Литвинова.  Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет,  

 

1.«Башенка из кубиков» стр.10  

2. «Разноцветные башенки из кубиков» стр.12 

3.«Высокая башенка из кубиков» стр.16 

4.«Башенка из кирпичиков» стр.19. 

5. «Машина» стр.23 

6. «Поезд для матрёшки» стр.26 

7.«Поезд большой и маленький» стр.28 

8 «Дорожка для матрёшки» стр.31 

9. «Дорожка широкая» стр.3 

10. «Дорожка широкая и узкая» стр.38 

11. «Стол» стр.43.  

13. «Стул» стр.46 

14. «Мебель для матрёшки (стол и стул)» стр.50 

15. «Диван» стр.54 

16. «Кровать» стр.57 

15. «Кресло» стр.61 

17. «Разноцветные кресла» стр.64 

18. «Скамейка» стр.69 

19. «Мебель для куклы Кати» стр.72. 

20. «Забор для собачки» стр.75  

21. «Забор вокруг дома» стр.79.  

22. «Забор для утят» стр.82,  

23 .«Забор для петушка» стр.85 

24. «Ворота» стр.88 

25. «Разноцветные ворота для машин» стр.91 

26. «Широкие ворота» стр.9 

27. «Высокие  ворота» стр.97 

28. «Дом для животных» стр.100 

29. «Дом для матрёшки» стр.104 

30. «Дом для матрёшки и кота» стр.108 

31. «Дом для матрёшек» стр.111 

32. «Дом»стр.115 

33. «Лесенка» стр.118 

34. «Разноцветные лесенки стр.121 

35. «Лесенка  большая и маленькая» стр.125 

36. «Широкая лесенка» стр.129 

 Музыкальная 

деятельность 

 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Источник: 

И.Е.Яцевич  «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 

программы «Детство» Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы. Стр. 28-42  

 

1-2 №1, 2 «Мы в детском саду» стр. 28 

3-4  №3, 4 «В нашей группе» стр.28 

5-6  №5,6, «Мы играем» стр. 28 

7-8  №7,8 «Осенняя песенка» стр. 28 

9-10  №1, 2 «Что растет на огороде» стр.29 

11-12  №3, 4 «Что растет на огороде» стр.29 

13-14  №5,6 «Одежда» стр. 30 

15-16  №7,8 «Я человек» стр. 30 
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17-18  №1, 2 «Моя семья» стр. 31 

19-20  №3, 4 «Мой дом» стр.31 

21-22  №5,6 «Мебель» стр. 32 

23-24  №7,8 «Посуда» стр. 32 

25-26  №1, 2 «Домашние птицы» стр. 32 

27-28  №3, 4 «Вот зима, кругом бело» стр.32 

29-30  №5,6 «Что нам нравится зимой?» стр. 33 

31-32  №7,8 «Наша елка хороша» стр. 33 

33-34  №1, 2 «Снег-снежок» стр. 34 

25-36  №3, 4 «Течет, течет водичка» стр.34 

37-38  №5,6 «Домашние животные» стр. 35 

39-40  №7,8 «Кто в лесу живет» стр. 35 

41-42  №1, 2 «Птицы наши друзья» стр. 36 

43-44  №3, 4 «Наш город» стр.36 

45-46  №5,6, «Труд взрослых» стр. 37 

46-48  №7,8 «Мы едем, едем, едем» стр. 37 

49-50  №1, 2 «Мамин праздник» стр. 37 

51-52  №3, 4 «Чудо игрушка – матрешка» стр.37 

53-54  №5,6, «Уголок природы» стр. 38 

55-56  №7,8 «Рыбки» стр. 38 

57-58  №1, 2 «Будем чистыми всегда» стр. 39 

59-60  №3, 4 «К нам пришла весна» стр.39 

61-62  №5,6, «К нам пришла весна» стр. 40 

63-64  №7,8 «Мы носим обувь» стр. 40 

65-66  №1, 2 «В лесу» стр. 40 

67-68 -  №3, 4 «В лесу» стр.40 

69-70  №5,6, «Цветики-цветочки» стр. 41 

71-72  №7,8 «Жучки-паучки» стр. 41 

 Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, 2007. 

Н.Г.Кононова « Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах». 

М.Просвещение 1990г. 2.Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. Комиссарова «Музыка в 

детском саду» Первая мл. гр.. М. Музыка 1990г.3.Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л. 

Комиссарова «Музыка в детском саду» Вторая мл. гр.. М. Музыка 1989г.4.Т. Сауко « Топ-

хлоп, малыши» Программа муз.-ритм.  

М.Ю.Картушина « Забава для малышей» Для детей 2-3 лет. М.Тц Сфера 2005 г. 

Праздники и развлечения1.М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Театрализованный 

развлечения для детей 2-3 лет .М.ТЦ Сфера 2005г. «Ранний  

183возраст» 2.Е.И.Можгова «Театральные развлечения для детей 2-7 лет»СПб «Детство-

пресс» 2019г.3.Е.И. Можкова «Литературно-музыкальные занятия для детей от 1,5 до 3 

лет»СПб ООО Изд. «Детство-пресс» 2018гю4.Н.В. Бабинова «Музыкальные занятия с 

детьми раннего возраста» СПБ «Детство-пресс» 2018 

2.2.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Задачи образовательной деятельности 

Возраст  

2-3 года «Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.75 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием 

Возрастная 

группа 
Название  

образовательны

х ситуаций 

Конспекты 

образовательных ситуации, страница 

Первая 

младшая 

группа (2-3 

года) 

Двигательная 

деятельность 

2 в неделю/8 в 

месяц/72 в год 

Источник: 

Физическое развитие . Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2 -4 лет по программе»Детство»  Авторы – составители И.М.Сучкова и 

Е.А.Мартынова   Волгоград.,2017. 

 

1. Занятие  № 1 стр.9  

2. Занятие  № 2 стр.9  

3. Занятие  № 3 стр.9  

4. Занятие  № 4 стр.9  

5. Занятие № 5 стр.12 

6. Занятие № 6 стр.12   

7. Занятие № 7 стр.15  
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8. Занятие № 8 стр.15  

9. Занятие № 9стр.19  

10. Занятие № 10  стр. 20 

11. Занятие № 11 стр.23 

12. Занятие № 12 стр. 24 

13. Занятие № 13 стр.26 

14. Занятие № 14 стр.27 

15. Занятие № 15 стр.30 

16. Занятие № 16 стр.31 

17. Занятие № 17 стр.33 

18. Занятие № 18 стр.34 

19. Занятие № 19 стр.38 

20. Занятие № 20 стр.39 

21. Занятие № 21 стр.41 

22. Занятие № 22 стр.42  

23. Занятие № 23 стр.44 

24. Занятие № 24 стр.42  

25. Занятие № 25 стр.44 

26. Занятие № 26 стр.48 

27. Занятие № 27 стр.50 

28. Занятие № 28 стр. 51 

29. Занятие № 29 стр. 53 

30. Занятие № 30 стр.54 

31. Занятие № 31 стр.56 

32. Занятие № 32 стр. 57 

33. Занятие № 33 стр. 60 

34. Занятие № 34 стр. 61 

35. Занятие № 35 стр.63 

36. Занятие № 36 стр.65 

37. Занятие № 37 стр.67 

38. Занятие № 38 стр.68 

39. Занятие № 39 стр.70 

40. Занятие № 40 стр.72 

41. Занятие № 41 стр. 74 

42. Занятие № 42 стр.75 

43. Занятие № 43 стр. 77 

44. Занятие № 44 стр.78 

45. Занятие № 45 стр. 80 

46. Занятие № 46 стр. 81 

47. Занятие № 47 стр.83  

48. Занятие № 48 стр.84 

49. Занятие № 49 стр. 86 

50. Занятие № 50 стр.87 

51. Занятие № 51 стр. 89 

52. Занятие № 52 стр. 90 

53. Занятие № 53 стр.92 

54. Занятие № 54 стр.93 

55. Занятие № 55 стр. 95 

56. Занятие № 56 стр.96 

57. Занятие № 57 стр. 98 

58. Занятие № 58 стр. 99 

59. Занятие № 59 стр. 102 

60. Занятие № 60 стр. 103 

61. Занятие № 61 стр. 105 

62. Занятие № 62 стр. 106 

63. Занятие № 63 стр.108 

64. Занятие № 64 стр. 109 

65. Занятие № 65 стр. 111 

66. Занятие № 66 стр. 112 

67. Занятие № 67 стр. 114 

68. Занятие № 68 стр. 115 

69. Занятие № 69 стр.117 

70.  Занятие № 70 стр. 118 

71. Диагностическое занятие  

72. Диагностическое занятие  

 В ходе 

режимных 

моментов и 

самостоятельно

й деятельности 

Источник; 

Утренняя гимнастика , 2 комплекса на месяц, 18 комплексов на год. 

 Т.В.Харченко «Утренняя гимнастика в  детском саду. Упражнения для детей 2 -3 лет : 

СПб: ООО»Издательство «Детство – Пресс», 2010 
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Утренняя 

гимнастика 

2 комплекса в 

месяц/18 в год) 

 

Сентябрь: 1 комплекс - « Ласковая  киска»   2 комплекс - « Весёлые гуси» 

Октябрь : 2 комплекс - «Звонкие погремушки»  2 комплекс -  « Петя – петушок» 

Ноябрь: 1 комплекс « Части тела»  2 комплекс - « Любимые игрушки» 

Декабрь: 1 комплекс « Цирковые медвежата»  2 комплекс - « Весёлые обезьянки» 

Январь: 1 комплекс -  «  Серенький зайчишка»  2 комплекс - »Весёлые зверята» 

Февраль: 1 комплекс - « Зима»  2 комплекс - « Сильный слон»  

Март: 1 комплекс - « Белочка в гостях у детворы»  2 комплекс - « Верная собачка» 

Апрель: 1 комплекс - « В гости к ёжику«  2 комплекс -« Поросёнок Хрю – Хрю» 

Май:  1 комплекс - « Деревья в лесу» 2 комплекс -  « Лучистое солнышко» 

 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 1 

комплекс в 

месяц / 9 вгод) 

Итсочник: 

Бодрящая гимнастика после сна 2 комплекса на месяц 

Т.В.Харченко «Бодрящая гимнастика в детском саду.  

СПб: ООО « Издательство «Детство – Пресс» ,2010 

 

Сентябрь: 1 комплекс -  «Маленькие птички «  2 комплекс - «Колючие ежата» 

Октябрь: 1 комплекс - « Поиграем с носиком»  2 комплекс - «Ушки на макушке» 

Ноябрь: 1 комплекс - « В гостях у солнышка»  2 комплекс - «Смешной Буратино» 

Декабрь: 1 комплекс - « Ласковые котята»  2 комплекс - «Занимаемся спортом» 

Январь: 1 комплекс - «Весёлые жучки» 

Февраль: 1 комплекс - « Играем в прятки»  2 комплекс - « Забавная зарядка» 

Март: 1 комплекс - « Разноцветные  шары», 2 комплекс -«Маленькие птички «   

Апрель: 1 комплекс - « Лёгкие платочки»,2 комплекс – «Колючие ежата»  

Май : 1 комплекс -  « Детские ладошки», 2 комплекс – «В гостях у солнышка» 

 Подвижные 

игры,  

 

фзкультминутки,  

 

пальчиковая 

гимнастика,  

 

дыхательная 

гимнастика 

 

досуги 

Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней прогулке. 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

 

Аверина А.Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие/ И. Е. 

Аверина.-М.: Айрис-пресс, 2009 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников/Л.П. Савина —

М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

 

1 раз в месяц, 9 в год Картушина М.Ю.. «Оздоровительные досуги» 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.3.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

2-3 года 

Игровое общение 

с воспитателем 

-жизненные и игровые 

развивающие ситуации, 

обеспечивающие детям 

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и 

близким взрослым;  

–инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и 

в семье; 

–игровые упражнения, 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе) 

–развивающие образовательные 

ситуации, –дидактические игры,  

–ситуации общения,  

–беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых)  

–сюжетно-отобразительные игры,  

–дидактические игры,  

–подвижные игры,  

–художественное слово,  

–рассказ, 

 –чтение,  

–игровая беседа,  

–игровые упражнения 

–игровые проблемные ситуации 

–общение и совместная 

деятельность с воспитателем как 

средство установления доверия, 

обогащения социальных 

представлений и опыта 

взаимодействия; 

–самообслуживание,  

–совместные трудовые действия,  

–индивидуальные поручения 

 

–сюжетно-отобразительные игры 

детей  

–игры с предметами 

-ряжения  

–игры с дидактической куклой  

-ситуация общения  

-создание игровых ситуаций–

беседы, 

 –рассматривание иллюстраций, 

фотографий;  
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–чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных и прочее;  

–рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях 

обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых 

и детях), ориентировки в 

ближайшем окружении (в группе 

ДОУ и в семье);  

–развивающие образовательные 

ситуации; 

 –Праздники 

Игровое общение 

с педагогом-

психологом 

–Беседа  

–Рассматривание 

–Художественное слово 

–Манипуляция предметами 

–Пальчиковые упражнения 

–сюжетно-отобразительные игры, 

 –дидактические игры, 

 –подвижные игры, 

–художественное слово,  

–рассказ, 

–чтение,  

–игровая беседа,  

–игровые упражнения 

–игровые проблемные ситуации 

–Картинки 

– Игрушки 

 –Мячи массажные  

–Ребристые 

–карандаши 

 –Поролоновые кубики 

– Счетные палочки  

–Шнуровки 

 –Мозаика  

–Мелкие игрушки 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание 

картин, сюрпризные моменты и 

элементы новизны. Воображаемая 

ситуация приход сказочного героя. 

Рассказ, беседа, чтение. Ответы на 

вопросы детей проблемно-

практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.3.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

2-3 года 

 

–Организованная образовательная 

деятельность,  

–развивающие образовательные 

ситуации;  

–наблюдения,  

–конструирование, 

–игры-экспериментирования,  

–дидактические игры,  

–рассматривание и обсуждение 

иллюстраций 

–дидактические игры,  

–совм естные со взрослым 

наблюдения, чтение, 

рассказывание, игры-

экспериментирования, 

поручения, 

 –подвижные игры с 

познавательным содержанием,  

–решение проблемных ситуаций, 

–ситуативные разговоры,  

–разыгрывание небольших 

сюжетов с атрибутами к играм 

–игры с водой, песком. 

 –Изо деятельность,  

–рассматривание иллюстраций и 

дидактических пособий,  

-конструирование,  

–действия с игрушками,  

–наблюдения в уголке природы, на 

улице,  

–дидактические игры 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание 

картин. Сюрпризные моменты и 

элементы новизны. Приход 

сказочного героя.  

Рассказ, беседа, чтение. Ответы на 

вопросы детей. Воображаемая 

ситуация. Игры- драматизации. 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.3.3.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

2-3 года -Организованная образовательная -рассматривание иллюстраций к -продуктивная художественная 
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 деятельность (рисование, лепка, 

конструирование, музыка), 

 –рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов, 

произведений искусства, 

-наблюдения,  

–обследование объектов, 

 –слушание музыки,  

–беседа,  

–дидактические игры, 

 –музыкально-дидактические игры, 

–хороводные игры,  

–игры с пением,  

–имитационные,  

–пение, подпевание;  

–игра на музыкальных 

инструментах,  

–праздники, 

-развлечени 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки,  

–слушание музыкальных 

произведений 

–показ кукольного театра 

взрослым,  

-дидактические игры и 

упражнения, игры-

экспериментирования с 

конструктивным материалом, 

 -музыкальные игры, 

 –игры со строительным 

материалом 

деятельность,  

–дидактические игры,  

–рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки;  

–сюжетно - отобразительные игры, 

–строительные игры,  

–музыкально - дидактические 

игры, 

 –пение,  

-слушание музыки, 

--танцевальные движени 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Рассматривание, наблюдение, 

образец воспитателя; показ 

Беседа, рассказ, объяснение 

использование образцов педагога, 

художественное слово. 

Игра, игровые упражнения, 

игровые ситуации одушевление 

игрового персонажа, приход или 

встреча сказочного героя, 

внесение волшебного предмета 

 

2.3.4.Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

2-3 года 

 

-Организованнаяобразовательная 

деятельность 

–(занятия по развитию речи), 

–дидактические игры, словесные 

игры и упражнения; 

–ситуации общения, 

–рассматривание картинок, 

иллюстраций, 

–беседы (в т.ч. в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

–рассказывание поигрушкам и 

картинам, 

–сюжетно-отобразительные игры,–

хороводные игры 

–игры-драматизации, 

–пальчиковые, 

–артикуляционные упражнения 

-ситуативные разговоры с детьми 

в ходе режимных моментов, 

–дидактические игры 

-словесные игры и упражнения, 

–рассматривание картинок, 

иллюстраций 

–беседы (в т.ч. в процессе -

наблюдения заобъектами 

природы, трудом взрослых), 

–подвижные и хороводные игры 

с текстом, 

–игровые проблемные ситуации, 

–прогулки–экскурсии по группе 

и участку 

-все виды самостоятельной 

деятельности, 

–предполагающие общение со 

сверстниками, 

рассматривание, 

–игры с персонажами сказок, 

–сюжетно-отобразительные игры 

3-4 года -Организованная образовательная 

деятельность.  

–Чтение.  

–Рассматривание иллюстраций.  

Дидактические игры.  

–Ситуации общения.  

–Беседы  

–Дидактические, сюжетно- 

ролевые, хороводные, 

театрализованные, игры с пением.  

–Инсценировка. 

- Пример взрослого. 

–Досуги. 

-Образовательные ситуации 

общения.  

-Ситуативные разговоры с 

детьми в ходе режимных 

моментов. 

 –Подвижные игры с текстом 

. –Чтение. 

–Художественное слово. 

–Рассматривание.  

–Сюжетно-ролевые игры. 

–Дидактические игры 

Методы и приемы 
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 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдение, рассматривание Чтение, рассказывание, 

художественное слово 

Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры 

 

2.3.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы и способы 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая 

 

Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

2-3 года 

 

-физкультурные занятия; 

 –подвижные игры,  

–утренняя гимнастика,  

–физические упражнения 

-подвижные игры,  

–утренняя гимнастика, 

 –гимнастика после сна 

,–дидактические игры с 

элементами движения,  

–дыхательная гимнастик 

-во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (подвижные 

игры и упражнения, сюжетно-

отобразительные игры, 

дидактические игры и др.) 

 –двигательная активность в 

течение дня 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); тактильно-

мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

объяснения, пояснения, указания; -

подача команд, сигналов; -вопросы 

к детям; -образный сюжетный 

рассказ, беседа; -чтение, -

словесная инструкция 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; -

проведение упражнений в игровой 

форме; -проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

 

2.4.Средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Социально-коммуникативное развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Накидки-пелерины для кукол и детей 2 

Набор парикмахера 1 

Касса, весы, калькулятор 1 

Корзины 3 

Медицинские халаты и шапочки 2 

Набор доктора 1 

Ростомер 1 

Костюм «Доктор» 1 

Телефон 1 

 «Аптека»: вата, бинты, лекарства, градусники, мерные ложечки, пипетки, 

стаканчики, шпатели, баночки 

1(комплект) 

Комплект кукольной мебели 1(комплект) 

Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая 1(комплект) 

Куклы, одежда для кукол 5 

 Коляски  3 

Постельные принадлежности для кукол 1(комплект) 

Овощи, фрукты 1(комплект) 

Предметы-заместители 1(комплект) 

Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.) 1(комплект) 

Машины  разного  вида  7 

Ковёр  с  дорогой 1 

Книги  с  машинами  и  правилами  на  дороге 5 

Светофор 1 
 

Познавательное развитие  

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество  

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Матрёшки  трёх частные 2 

Матрёшки четырёх частные 2 

Матрёшки  пяти частные 2 

Вкладыши разной формы 2 
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 Игрушки-шнуровки разного вида 7 

Сюжетно-дидактические панно с пробками 1 

Разные виды мозаик.  8 

Настольно-печатные игры 5 

 Панно с геометрическими фигурами 1 

Пирамидки     3 – 5   колец         10 

 Игры  с  прищепками «Овощи» 1 

Игры с прищепками « Фрукты» 1 

Настольное панно  ферма ( замочки) 1 

« Лэпбук» Осень в лесу 1 

 «Лэпбук» «Зима» 1 

Бизиборд 1 

Коробка с атрибутами для опытнической деятельности 1 

 Разнообразный природный материал 1(комплект) 

Таз с водой 1 

Таз с песком 1 

Пластмассовые формочки, совочки, ведерки 2 (комплекта) 

Мелкие игрушки «Животные» 2 (комплекта) 

Иллюстративный материал «Времена года» 1(комплект) 

Игра « Рыбалка» 5 

Для опытнической деятельности  крупа 1 набор 

Для игр с водой  1 набор 

 Конструктор «Лего» 4 

Конструктор деревянный 6 

Конструктор пластмассовый 2 

Конструктор  «Мягкие модули» 15 
 

       Речевое развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество  

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Сказка «Теремок» 3 

Сказка «Колобок» 4 

Сказка «Курочка ряба» 4 

Сказка «Волк и семеро козлят» 3 

Сказка » Гуси лебеди» 3 

Сказка « Репка» 4 

Сказка « Заюшкина  избушка» 3 

Иллюстративный материал «Зима» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал «Весна» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал «Лето» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал «Осень» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал « Посуда» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал « Игрушки» 1 (комплект) 

Иллюстративный материал « Мебель» 1 (комплект) 

Картинки на магнитах « Домашние животные и их детёныши» 1 (комплект) 

Картинки на липучках « Забавные животные» 1 (комплект) 

Настенное панно » Моя семья» Семейные фото 

Стихи  А.Л.Барто  « Игрушки» 3 

Сказки  К.И.Чуковский 3 

  
 

Художественно-эстетическое развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество  

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Фломастеры –  набор на каждого 25(комплектов) 

Мелки разного цвета 2 (комплекта) 

Карандаши восковые  25(комплектов) 

Трафареты 1(комплект) 

 Картинки   для   раскрашивания карандашами 25(комплектов) 

Книга  « Нарисуй   радугу» 1 

Бумага  для   рисования 25(комплектов) 

Кисточки  с натуральным и искусственным ворсом 25 

Нетрадиционные предметы  для  рисования  (ватные  палочки  и штампы) 25(комплектов) 

Гуашь  разного  цвета 25(комплектов) 

Пластилин   и  стеки 25(комплектов) 

Дощечки  для  лепки 25 

Барабан 2 

Маракасы  3 

 Колокольчики  15 

 Микрофоны  2 

Музыкальные  игрушки  5 

Музыкальное   пианино  1 

Бубенцы  3 

Погремушки  5 
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Ложки деревянные  10 
 

 

Физическое развитие 

Возрастная группа                                     Перечень                                                                                                 Количество  

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

 

Мячи большие 4 

Мячи средние 4 

Мячи малые 23 

Массажные  дорожки 5 

Фиксированные дорожки для ходьбы (нашитые следы)  1 

Кегли 8 

Скакалки 4 

Погремушки 23 

Ленточки 15 

Цветные шнуры разной толщины 10 

Мешочки  с  песком 15 

Вертушки для  дыхательной  гимнастики 5 

Шведская мини-стенка и мат для шведской стенки  1 

Стена-прилипала, мячики и машинки для прилипания 1(комплект) 

Гимнастические  палки  2 

«Двигатели» - машины, каталки на ручках и верёвочка 3 

«Тоннель для подлезания «Машина»  1 

Бубен 3 

Гантели детские 5 

Дуга для  подлезания 1 

Мячи  массажные 5 

Горка для прокатывания шариков 2 
 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

2.5.1. Особенности образовательной деятельности 

.Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности 

и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

 Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. 

 Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способовпознания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Организованная образовательная деятельностьоснована на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования 

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

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

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

 Коммуникативная деятельностьнаправлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира, безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов способствует 

использование метода проектов.  

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
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литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видамихудожественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитиемспособности художественного восприятия.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

в специально оборудованном помещении.  

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

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. В данном случае они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний, умений и их применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

-наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, сервировкастола к завтраку);-трудовые поручения 

(сервировка стола к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;-индивидуальную 

работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья;Образовательная деятельность, 

осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепления здоровья 

детей;-наблюдение за объектами и явлениями природы, направленныена установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы;-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;-свободное общение воспитателя с детьми 

 

2.5.2. Культурные практики 

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.  

Программой  предусмотрено организация разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности 

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

детьмисамостоятельности 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 

.В Учреждении используются следующие культурные практики: 

1)Совместная игравоспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

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

самостоятельной деятельности. 

2)Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит проблемный характер и 

заключает в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают 

непосредственное участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера.  

3)Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно - бытовой труд и труд в природе 

.4)Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы и представлена опытами и экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями 

.5) Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

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

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 6)Конструирование и изобразительная деятельностьдетей представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

7)Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным 

руководителем фронтально в музыкальном зале 2 раза в неделю 

8)Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физическойкультурой,требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН. 

Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю во всех группах Учреждения. 

 С детьми в возрасте от 2 до 3 лет занятия физической культурой осуществляются по подгруппам и проводятся воспитателем 

в группе.  
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.Занятия физической культурой для детей в возрасте от 3 до 7 лет проводит инструктор по физической культуре. В отсутствие 

инструктора по физической культуре занятияпо физическому развитию проводят воспитатели в соответствии с расписанием 

организованной образовательной деятельности.  

С детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет одно из занятий физической культурой проводится на воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

2.5.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и индивидуальности 

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. 

.Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; 

 — музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 — 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 воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 — своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенокдействовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного 

образования: Разработка Образовательной программы ДОУ. -М.: СКРИПТОРИЙ, 2014 г. 

1 младшая группа (2-3 года), 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с 

предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

-Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

-Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

-Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

-Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

-Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

-Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

-Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять их и следить за их выполнением всеми; 

-Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей; 

-Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображенияили лепку, другие изделия; 

-Содержать в открытом доступеизобразительные материалы; 

-Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 
2.5.4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО  одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. 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. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям Программы конкретизируется Планом 

взаимодействияпедагогов группы. Составляется ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

 

Возраст Задачи 

2-3 года 

 

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

художественного развития и адаптации к условиям ДОО 

;2.Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его наблюдательности, накоплении первых 
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представлений о предметном, природном и социальном мире; 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста                                                                                                              

. Направления взаимодействия педагога с родителями: 

-Педагогический мониторинг  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.210-211).  

-Педагогическая поддержка 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с. 211-212).  

-Педагогическое образование родителей  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.212-213). 

-Совместная деятельность педагогов и родителей 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.213-214) 

 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.226-227).  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева 

и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019, с.227-228) 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 

Возраст Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

 

Педагогическое 

образование родителей 

 

Совместная 

деятельность педагогов 

и родителей 

2-3 года 

 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни ребенка 

в семье 

-«первое знакомство» 

 - первичное совместное 

посещение с родителями 

группы детского сада; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация 

-информирование 

родителей о работе 

учреждения через 

официальный сайт 

-общие родительские 

собрания 

-совместные творческие 

конкурсы родителей и 

детей; 

-совместные творческие 

выставки; 

-помощь родителей в 

организации праздников 

 

Праздники и развлечения в Учреждении с участием родителей 

 

Сроки Названия мероприятия, возраст детей 

 Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню (с 2до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

Совместные творческие конкурсы /выставки детей и родителей 

Сроки Названия мероприятия 

сентябрь-октябрь «Осенние фантазии» (поделки из природного материала) 

ноябрь «Вместе с мамой» (поделки из бросового материала) 

 Выставка, посвященная Дню толерантности 

декабрь «Мастерская бабушки Зимы» (рисунки, поделки) 

январь «Птичья столовая» (выставка кормушек) 

февраль  «Защищаем Родину» (рисунки, поделки) 

март «С днем рождения, любимый детский сад» (рисунки, поделки) 

апрель «Весенние фантазии» (поделки из бросового материала) 

май-июнь «Мы любим Дзержинск» (рисунки, поделки) 

в течение года «Мой первый вернисаж» (рисунки) 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач ДОО.Программа 

предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в 

музыкальноми физкультурном зале и на открытом воздухе.Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена 

режимами двигательной активности групп и системой закаливания. Режим двигательной активности и система закаливания 

составляются на холодный и теплый период года 

Режим двигательной активности на холодный период года 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 Первая 

младшая 

группа 

    

1. 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

    

1.2.Физкультминутки    

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

 Ежедневно  

5-8 мин 

    

1.4. Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

     

1.6. Спортивные  

упражнения 

      

2.1. Физкультурные  

занятия в физкультурном 

зале  

 2  в неделю  

10 мин 

    

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.3.Физкультурные  

досуги  

 

 1 в месяц     

Время самостоятельной деятельности детей 3-7 лет (игры, подготовка к ОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 часов. 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

Система оздоровденни детей в холодный период года 

Возраст 

детей 

Мероприятия Температура Время 

Первая 

младшая 

группа 

Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в день 

Общая воздушная ванна +19+22 От 1 до 10 мин. Ежедневно, до и после дневного сна 

Хождение босиком по 

массажному коврику 

+19 +22 1-2 мин. до и после сна 

Сон в проветренном помещение  + 19 + 20  

 

Широкая аэрация помещения (в соответствии с 

графиком) 

Бодрящая гимнастика после сна  + 19 + 20  2-3 мин. после сна 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Цели: 

Повышение уровня приобщения родителей к экологическому развитию детей, повышение уровня заинтересованности и 

активности семей воспитанников во взаимодействии с ДОО по проблемам экологического воспитания. 

 Положительный эффект даёт проведение следующих мероприятий: 

-приобщение детей и родителей к совместным мероприятиям :экологические праздники 

- участие в выставках эколого=-биолгического центра г.Дзержинсаа. 

- посещение краеведческого музея, 

-привлечение детей и родителей к сбору макулатуры 

, -организация мероприятий по приобщению детей и родителей к помощи экологии 

-Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к экологическому воспитанию, в первую очередь, на установление 

с ними партнёрских отношений. 

3. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями: 

1.Предоставление каждому ребенку возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

2.Стимулирование самооценки, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности по освоению культурных форм и образцов в детской исследовательской, творческой детской 

исследовательской творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие развития ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетенций: коммуникативной 

компетенции и мастерства мотивирования ребенка, владения правилами безопасного пользования Интернетом для сетевого 

взаимодействия по реализации Программы. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

Описание функционального использования помещений и их оснащения. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении созданы все условия для полноценного развития детей. Здание ДОУ 

типовой постройки 1966 года, двухэтажное.  

Территория детского сада имеет бетонное и металлическое ограждение, систему контроля доступа. Для всех возрастных 

групп отведены отдельные прогулочные площадки. Каждую прогулочную площадку отделяет друг от друга живая изгородь 

кустарников, цветники, зеленый газон, деревянный штакетник. Территория благоустроена: 

-имеются зеленые насаждения с многообразным видовым составом: клены, лиственницы, липы, сирень, сосны, 

 -развивающая зона «Уголок леса» с фитанцидными растениями,  

-площадка знакомства с правилами дорожного движения,  

-две физкультурных площадки.  

По всей территории расположены клумбы с ярко-цветущими растениями, цветники:-цветник «Пирамида», 

-цветник «Прудик», 

-цветнк «Английская лужайка». 

Прогулочные площадки оснащены игровым оборудованием. На ней установлены малые архитектурные формы: беседки, 

домики, автомобили, скамейки, дидактические центры для игр и опытнической деятельности с песком.  

В ДОУ имеется: кабинет заведующего, методический кабинет, кабинет педагога-психолога, оснащенный сенсорным 

оборудованием, музыкальный зал, физкультурный зал, медицинский блок, пищеблок, групповые помещения с учётом возрастных 

особенностей детей, участки для прогулок детей.  

Кабинеты оснащены: техническими средствами: мебелью, учебно-методическим комплексом. Технические средства: в ДОУ 

имеется 3 стационарных компьютера, 8 ноутбуков, 4 МФУ, 2 принтера, 6 проекторов, 3 экрана, 4 интерактивных доски.  

В ДОУ функционирует 10 групп. Каждая имеет своё материально-техническое обеспечение: помещения (раздевальная, 

групповая, спальня в 8 группах, туалетные); предметно-развивающую среду (материалы и оборудование для воспитательно-

образовательного процесса).  

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата 

воспитанников. Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. Материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется. Деятельность ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями:  

•СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

•Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"Условия осуществления образовательного процесса. 

В ДОУ разработана и реализуется программа по безопасности учреждения. 1. Противопожарная и антитеррористическая 

защищенность. С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности в здании детского сада имеются: 

• автоматическая охранно-пожарная сигнализация; 

• система оповещения людей о пожаре; 

• кнопка экстренного реагирования и вызова милиции; 

• первичные средства пожаротушения; 

• эвакуационные наружные лестницы и эвакуационное освещение на путях эвакуации. 

Безопасность воспитанников во время образовательного процесса 

Для обеспечения безопасности воспитанников в детском саду осуществляются следующие мероприятия: 

• проводятся инструктажи педагогических работников по охране жизни и здоровью детей; 

• обучение коллектива действиям в чрезвычайных ситуациях; 

• учебные тренировки по эвакуации воспитанников и персонала; 

• беседы с воспитанниками, посвященные безопасности жизнедеятельности детей, основам пожаробезопасности и правилам 

поведения детей на дороге; 

• реализуется план работы по профилактике травматизма; 

• в начале учебного года проводятся испытания спортивного оборудования и составляются акты-допуски на занятия в 

спортивном зале и спортивной площадке. 

Групповые помещения: 

Приёмная: шкафы для хранения одежды по количеству детей, информационный стенд для родителей, накопители 

Групповая: мебель для игровой деятельности и образовательного процесса 

Спальня: кровати детские по количеству детей, стол для воспитателя, стул, шкаф для хранения дидактических пособий.  

буфетная: посуда 

туалетная (совмещённая с умывальной). 

Материально-техническое оснащение специальных помещений и территории 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Групповая комната 

 

 

-Коммуникативная 

деятельность; 

-Познавательно-

-Детская мебель для практической деятельности 

- Литературный центр- художественная литература, настольные и 

дидактические игры, портреты детских писателей, альбомы с иллюстрациями, 
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исследовательская 

деятельность; 

-Игровая деятельность; 

-Двигательная 

деятельность; 

-Художественно-

творческая деятельность; 

-Самостоятельная 

деятельность 

энциклопедии. 

- Центр творчества-краски, альбомы, трафареты, алгоритмы рисования, 

альбомы с образцами росписи, баночки для воды, кисти, палитра, пластилин, 

дощечки для лепки, природный материал, цве тная бумага и картон, клей, 

ножницы, подставки для клея, клееночки., различные виды театров, детские 

музыкальные инструменты, элементы костюмов. 

- Центр познания- Дидактические игры и развивающие игры, логические 

игры, раздаточный материал, энциклопедии, глобус, наборы картинок, 

наборы цифр и алфавита, оборудование для опытов и экспериментов, 

календарь погоды, алгоритмы, дневники наблюдений 

-Игровой центр 

-Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Почта», «Банк», «Ателье», «Пожарная 

часть», ширмы, конструкторы, алгоритмы построек, предметы-заместители, 

игровые поля. 

-Спортивные игры-  мячи разного диаметра, кегли, обручи, кольцебросы, 

дартсы, скакалки, шнуры, оборудование для профилактики плоскостопия, 

массажные мячики, массажные коврики, гантели детские, ленточки 

гимнастические, ленточки, мешочки с песком, алгоритмы и схемы движений, 

иллюстрации о спорте. 

Спальное 

помещение 

-Дневной сон Спальная мебель, постельные принадлежности 

Раздевальная 

комната 

-Развитие способностей 

детей к 

самообслуживанию и 

культурному 

взаимодействю, 

-Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

-Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный материал для родителей 

-Детские раздевальные шкафчики 

Медицинский 

кабинет 

-Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

-Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Изолятор, совмещенный с процедурной, 

Медицинский кабинет 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи педагогам, 

 Выставки дидактических 

и 

методических материалов 

для 

организации работы с 

детьми 

Рабочая зона старшего воспитателя: 

компьютерный стол, компьютер с выходом в сеть интернет, принер, 

ламинатор, брошюратор; 

 Рабочая зона воспитателя: 

компьютерный стол компьютер с 

выходом в сеть интернет , МФУ. 

 Зона хранения библиотечного фонда 

(книжные шкафы): 

1блок- нормативно- правовые, 

методические документы; 

2 блок- программно-методический 

комплекс в соответствии с ООП ДО, 

методическая, художественная, 

публицистическая литература; 

подписные издания; 

3 блок- дидактическое оборудование 

(раздаточный материал, комплекты 

 

дидактических игр, наглядно- 

дидактические пособия: картотеки, 

 

плакаты, карта мира, глобус; 

Информационныйе стенд: 

«Аттестация» 

Кабинет психолога  Индивидуальное 

консультирование 

родителей и педагогов,  

Проведение 

индивидуальных видов 

работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция),  

Реализация 

организационно- 

Рабочая зона педагога-психолога  

Библиотека специальной литературы и практических пособий  

Уголок для консультирования  

Материалы консультаций  

Зона коррекции  

Игрушки, игровые пособия, атрибуты для коррекционно-развивающей работы  

Рабочие столы для проведения занятий Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры  

Развивающие игры  
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планирующей функции Раздаточные и демонстративные материалы Информационные уголки для 

родителей (в группах)  

Зона релаксации, 

Принтер, мультимедийный экран, проектор, ноутбук 

Мини-музей 

«Космос» 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Выставочный материал (макеты, коллекции и др.) 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Выставки детского 

творчеств 

Стенды для родителей,  

Визитка ДОУ. 

Стенд «Мой первый вернисаж» 

Профсоюзный стенд, Стенд, посвященный родному городу, 

Методический стенд, Стенды по безопасности, Стенд «Светофорик» 

Выставочные витрины 

Прогулочные 

участки 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность Трудовая 

деятельность 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. 

10 теневых навесов. 

Малые игровые формы: машины – 4штуки,  

 2 шт., домики- 10 штук,  шведские стенки - 2 штуки, песочницы - 10 штук, 

игровой спортивный комплекс –1 штук 

2 Спортивные 

площадки с 

травянистым 

покрытием, 

оборудованы в 

соответствии с 

росто-возрастными 

особенностями 

Образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Спортивное оборудование: 

горка-1, бум разновысокий -1, бревно-2, стенка для влезания -2, стойки для 

натягивания сетки-2, баскетбольный щит-1, сетка, детский игровой комплекс 

-2 

Огород, цветники. Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

 Трудовая деятельность 

Таблички с изображением овощей 

 Инвентарь детский (грабельки, леечки), взрослый (лопаты, лейки, 

грабли) 

 

физкультурный  

зал 

 

-Образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

-Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Кегли (красные, желтые, зеленые) 24 

Шары пластиковые комплект (Синие, зеленые, 

желтые, красные) 

8 

Гантели пластиковые 42 

Разноцветные колечки  21 

1.  Белая подставка для игр 4 

2.  Синие палочки 4 

3.  Бубен 1 

4.  Напольные цветы 20 

5.  Напольные листочки 8 

6.  Ведерко белое 5 

7.  Шайбы маленькие 18 

8.  Шайбы большие 4 

9.  Платочки 25 

10.   Мешки с обручем (выносной) 2 

11.   Номерки хоккейные 2 набора 

12.   Набор напольный «Знаки дорожного движения» 1 

13.   «Овощи» (грибы, свекла, огурцы, морковь) 39 

14.   «Фрукты» (Груша, яблоки) 7 

15.   Мяч Баскетбольный 2 

16.   Обручи 40 

17.   Мячи средние  30 

18.   Скакалки 41 

19.   Игрушка змея 3 

20.   Разметочная фишка 12 

21.   Флаг России большой 8 

22.   Сетка 1 

23.   Игра «Городки» 1 набор 

24.   Ежовые массажеры 16 

25.   Коврики 22 

26.   Султанчики  17 

27.   «Волшебный» парашют 2 

28.   Пинг-понг 6 наборов 

29.   «Снежки» 42 

30.   Мячи надувные 7 

31.   Аттракцион «Рыбки» 2 

32.   Тренажеры-резинка 8 



29 

 

33.   Мешочки «Морская звезда» 20 

34.   Варежки 1 пара 

35.   «Волшебная» палочка 1 

36.   Палка ДПС 1 

37.   «Бабка коробка» 2 

38.   «Осьминог» 1 

39.   Воланчики 8 

40.   Шапки с колпачком 6 

41.   Островок большой  

42.   Мешки с обручем синий 2 

43.   Мячи пластмассовые (караловые, белые) 70 

44.   Мячи резиновые малые 30 

45.   Веревочная лестница 2 

46.   Мячи мягкие 12 

47.   Мячи надувные (легкие) 8 

48.   Мешочки для метания 31 

49.   Серебряный мешочек 2 

50.   Флажки Российские маленькие 60 

51.   Баскетбольное кольцо 4 

52.   Канат 3 

53.   Коврики тактильные-пазлы (полиуретан) 26 

54.   Тактильные дорожки для профилактики 

плоскостопия (ткань) 

5 

55.   Тактильная дорожка «змейка» 1 комплект 

56.   Дорожки деревянные 7 

57.   Галоши 2 пары 

58.   Ленточки (Зеленые) 64 

59.   Дорожка «Ручейки» 3 

60.   Кубики деревянные маленькие 56 

61.   Сетка большая 1 

62.   Ракетки 14 пар 

63.   «Факелы» 4 шт 

64.   «Щука» 1 

65.   Дуги 10 

66.   Тоннели маленькие (зеленые) 2 

67.   Тоннели большие (красные) 2 

68.   Дощечки 8 

69.   Ребристая доска 4 

70.   Доска с зацепом 1 

71.   Лестница с зацепом 2 

72.   Цель с зацепом 2 

73.   Куб деревянный малый 3 

74.   Куб деревянный большой  2 

75.   «Островки» (желтый, крысный) 10 

76.   Конусы  18 

77.   Батуты 4 

78.   Гимнастические палки деревянные 29 

79.   Палки пластмассовые 10 

80.   Клюшки хоккейные 16 

81.   Скамейка 2 

82.   «Носилки» 2 

83.   Держатель (красный) 2 

84.   Бревно 1 

85.   Шведская стенка 3 

86.   Маты большие 3 

87.   Мат маленький 1 

88.   Бревно мягкое 2 

89.   Воротики скобообразные 6 

90.   Кубы мягкие 4 

91.   Арки модули 2 

92.   Модуль прямоугольный 1 

93.   Бревно трапецивидное 2 

 

 

Музыкальный зал -Образовательная 

деятельность 

-Утренняя гимнастика 

-Досуговые мероприятия, 

-Праздники 

-Театрализованные 

Музыкальные инструменты: 

-Пианино – 3 шт, 

-Аккордеон – 1 шт, 

-Ксилофон – 3 шт, 

Детские музыкальные инструменты: 

-Аккордеон – 6 шт,     
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представлениия -Баян – 1 шт, 

-Балалайка – 3 шт,     

-Ксилофон – 9 шт, 

-Металлофон – 15 шт, 

-Домра – 1 шт, 

-Гитара – 2 шт,            

-Триоль –2 шт, 

-Барабан – 3 шт,         

-Бубен – 12 шт, 

-Треугольники – 2 шт, 

-Маракасы – 1 шт, 

-Трещотка – 2 шт,       

-Дудки – 4 шт, 

-Саксофон – 2  шт,         

-Колотушка – 2 шт, 

-Бубенцы – 2 шт,         

-Коробочка – 2 шт, 

-Гармошки – 6 шт, 

Игрушки-самоделки неозвученные: 

-Пианино – 4 шт,  

-Балалайка – 2 шт,  

-Гармошка – 6 шт, 

-Пятиступенчатая лесенка – 1 шт,  

-Звуковые картинки – 10 шт, 

Игрушка озвученная: 

-Органчик – 1 шт, 

Учебно-наглядный материал: 

-Портреты русских и советских композиторов – 1ком. 

-Демонстрационные картинки: по содержанию песен, по содержанию пьес, 

картинки для занятий нотной грамотой; 

-Картинки с изображением музыкальных инструментов – по 8-10 шт, 

-Нотный стан и раздаточный материал к нему – 1 шт, 

Настольные музыкально-дидактические игры: 

-«Музыкальное лото»  - 6  шт,  

-«Слушай внимательно»  - 6 шт, 

-«Узнай, какой инструмент»  - 4 шт, 

-«Музыкальное лото»  -  6 шт, 

-«Слушай внимательно»  - 6 шт, 

-«Узнай, какой инструмент»  - 4 шт, 

-«Узнай по голосу»  -  6 шт, 

-«Узнай бубенчик»  - 4 шт, 

-«Выложи мелодию» - 4 шт, 

Атрибуты и костюмы: 

-Русские народные костюмы – 8 шт, 

-Карнавальные костюмы  – 4 шт, 

Детали костюмов:  

-Пилотки – 20 шт,  

-Бескозырки – 20 шт,  

-Косынки – 20 шт, 

-Пояса – 20 шт, 

 -Кокошники – 10 шт, 

-Фартучки – 20 шт, 

-Веночки – 10 шт, 

-Шапочки-ушки – 15 шт, 

ТСО:  

Телевизор – 1 шт,  

Музыкальный центр – 1 шт, 

DVD-проигрыватель – 1 шт, 

-Диски и аудиокассеты  – 10 шт. 

-Фильмоскоп   «Сказка» – 1 шт, 

-Диапроектор – 1 шт, 

-Диапозитивы,  диафильмы – 20 шт. 

-Ширма большая  для театра – 1 шт, 

-Разные виды театров: кукольный, пальчиковый, варежковый, настольный – 10 

шт, 

Мини-музей 

«Космос» 

 -Мультисенсорное настенное панно «Солнечная система» - 1 шт, 

-Картины «Созвездия и знаки зодиака» - 12 шт, 

-Глобус «Звездное небо» - 1 шт, 

-Лампа «Звёздное небо – 1 шт, 

-Модели самолетов – 2 шт, 
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-Модель ракеты – 1 шт, 

-Игровое поле для режиссерской игры – «Космос» - 1 шт, 

-Настольная игра «Детский гороскоп» - 1 шт, 

-Настольная игра «Медвежонок в космосе», 

- Научно-популярная литература: -«Космос» - 1,  

-Научно-популярная литература: -«Атлас космоса» - 1,  

-Альбом иллюстраций «Солнечная система» - 1 шт, 

-Развивающая игра «Планеты и солнце» - 1 шт, 

-Развивающая игра-лото  «Созвездия и знаки зодиака» 

-Развивающая игра «Картотека созвездий» - 1 шт, 

-Развивающая игра на  фланелеграфе «Собери созвездие» - 1 шт. 

Игротека- 

библиотека   

 Сказки – 40 шт, 

- Рассказы– 40 шт, 

- Стихи – 40 шт, 

- Литература по истории России – 10 шт, 

- Хрестоматии– 10 шт, 

- Наборы открыток по произведениям– 10 шт, 

- Репродукции к сказкам – 10 шт. 

Комната  

психолога 

 -Компьютер – 1 шт, 

-Магнитофон – 1 шт, 

Игрушки: 

-Кукла девочка – 1 шт, 

-Кукла мальчик – 1 шт, 

-Собака (мягкая игрушка) – 1 шт, 

-Набор ЛЕГО  1 шт, 

-«Коробка форм»  - 1 шт, 

-Счеты - 1 шт, 

-Часы – 1 шт, 

-Кубики – 1 шт, 

-Пирамидки - 3 шт, 

-Мяч – 1 шт, 

-Матрешка – 1 шт, 

-Мозаика – 1 шт, 

-Машина – 1 шт, 

-Лото «Подбери и назови» - 1 шт, 

           «6 картинок» - 1 шт, 

           « На 4-х языках» - 1 шт, 

           «Сказки» - 1 шт,  

           «Парные картинки» - 1 шт,  

-Игра «Смешной портрет» - 1 шт, 

-Игра «Ребята с нашего двора» 

-Игра «Пойми меня» 

-Игра «Запоминай-ка» 

-Игра «Скоро в школу» 

-Игра «Что сначала, что потом» 

-Игра«Загадки в картинках» 

-Уникуб 

-Кубики Никитина  

-Игра «Путешествие в мир эмоций – 1 шт, 

-Демонстрационный материал к книге «Телесно-ориентированные подходы к 

психокорекционной и развивающей работе с детьми» - 1 шт, 

-Пособие для развития эмоций – 1 шт, 

-Шипованные мячи – 4 шт, 

-Материал для нанизывания красивых бусин, украшений – 1 шт 

3.2.2.Методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область, возраст  
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 

2-3 года 

«Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-

методическое пособие /Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Физическое развитие . Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2 -4 лет по 

программе»Детство»  Авторы – составители И.М.Сучкова и Е.А.Мартынова   Волгоград.,2017. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2009. 

Т.В.Харченко «Бодрящая гимнастика в детском саду. СПб: ООО « Издательство «Детство – Пресс» ,2010 

Аверина А.Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие/ И. Е. Аверина.-М.: Айрис-

пресс, 2009 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников/Л.П. Савина —М.: ООО 

«Издательство АСТ», 2001. 
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Н.В. Веселая дыхательная гимнастика.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Познавательное  

развитие  

2-3 года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего возраста. Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года 

до 3-х лет) - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015. 

А.В.Стефанко Организация воспитательно –образовательного процесса в группе для детей раннего 

дошкольного возраста (с 2 –х до 3 –х лет). –СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2016 

Речевое развитие 

2-3 года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по программе  "Детство": учебно-методическое 

пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический 

строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие  

художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. 

 О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью, как средством общения». 

Конспекты занятий. Ч.3.-Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

2-3 года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический комплект программы 

"Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; 

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

В ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб., 2010, стр.30-52 

Организация ситуаций игрового взаимодействия, стр. 40 

Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 96с. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

2-3 года 

Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., В.А.Деркунская. Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие". Методический комплект программы "Детство": учебно-методическое пособие / 

науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность). Планирование образовательной деятельности. - Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет» – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

 Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. Первая младшая группа. – «Учитель» 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. М, Сфера, 2007. 

 Н.В. Бабинова, И.В. Мельцина Музыкальные занятия с детьми раннего возраста – СПб: Детство-пресс, 2018. 

 

Возраст  Программно-методическое обеспечение Программы в режимных моментах 

2-3 года Бондаренко Т.М. «Приобщение дошкольников к труду».  Практическое пособие для старших воспитателей, методистов 

и педагогов. ООО «Метода», 2014. 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009.  

Харченко Т.Е. «Бодрящая гимнастика для дошкольников» - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

с.164 

Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Филиппова Т.Г. Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке. Издательство «Детство-Пресс», 2012. 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «Детство» Первая младшая группа./авт.-

сост.Н.Н. Гладышева, Ю.Б. Сержантова. Учитель, 2015г. 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: Детство-пресс, 2010, стр.30-52. 

 

3.2.3.Средства воспитания и обучения 

 Социально-коммуникативное развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Первая младшая 

группа (2-3 года) 

1-2 Паровозик из Ромашково 

Паровозик 

 

1 



33 

 

 

Игровое общение 

педагога-психолога с 

детьми 

в  режимных моментах 

 

Источник; 

Кремлякова А.Ю. 

Психологическое 

сопровождение детей с 

раннего возраста в 

ДОУ. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свисток 

Кружки четырех цветов 

Прищепки четырех цветов 

Надувной шарик 

1 

4 

По 1 на каждого 

1 

3-5 Путешествие в Листопадию  

Паровозик 

Свисток 

Листья 

Зонт 

 

1 

1 

На каждого 

1 

     6-8 Мышка – норушка 

Паровозик 

Игрушечная мышка 

свисток 

 

1 

1 

1 

     9-11 В гостях у лошадки 

Паровозик 

Игрушечная лошадка 

Свисток 

Листы бумаги 

Фломастеры 

Лошадка-качалка или стульчики 

 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

12-13 В гости к мишке 

Паровозик 

Игрушечный мишка 

Свисток 

Листы бумаги с изображением банок 

Гуашь 

кисточки 

 

1 

1 

1 

На каждого 

5 

На каждого 

14-16 Путешествие в страну Разноцветию 

Паровозик 

Пирамидки 

Свисток 

Полоски из картона 

Прищепки двух цветов 

 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

8-10 

17-20 Путешествие в Снежинию 

Паровозик 

Свисток 

Кусочки ваты 

Игрушечный снеговик 

Листы бумаги 

Наборы фигурок для складывания снеговиков 

 

1 

1 

На каждого 

1 

На каждого 

На каждого 

21-24 В гостях у зайки 

Паровозик 

Игрушечный зайка 

Бантики разных цветов 

свисток 

 

1 

1 

На каждого 

1 

25-27 В гостях у матрешек 

Паровозик  

Свисток 

матрешки 

 

1 

1 

На каждого 

28-29 В гостях у мячика 

Паровозик 

Свисток 

Мешочек с деревянным кубиком и мячиком 

Мячи 

 

1 

1 

1 

На каждого 

30-31 В гостях у Буренки 

Паровозик 

Игрушечная корова 

Свисток 

Колокольчик 

Карточки с изображением колокольчиков, разрезанные на 2-3 части 

 

1 

1 

1 

1 

На каждого 

32-33 В гостях у мыльных пузырей 

Паровозик 

Свисток 

Набор для надувания мыльных пузырей 

Мячи-хоппы 

 

1 

1 

1 

На каждого 

34-36 Путешествие в страну цветов и бабочек 

Паровозик 

Свисток 

4 больших  цветка разных цветов 

4 больших бабочки разных цветов 

 

1 

1 

По 1 

По 1 



34 

 

 

 

 

4 маленьких  цветка разных цветов 

4 маленьких бабочки разных цветов 

Бумажные бабочки на нитке, прикрепленные на шнур 

На каждого по 1 

На каждого по 1 

4 
 

 Позавательное развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Первая младшая 

группа (2-3 года)  

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Математиеское и 

сенсорное развитие 

 

 

Источник 1: 

Погудкина И.С. 

Развивающие игры, 

упражне-ния, 

комплексные занятия 

для детей раннего 

 возраста 

 

Источник 2: 

Литвинова О.Э. 

«Познавательное 

развитие ребёнка 

раннего дошко-льного 

возраста» 

 

 

 

1. Демонстрационный материал: (1) 

Межвежонок на руку 

Набор игрушек и соответствующих предметных картинок 

Иллюстрация к стих.А.Барто «Мячик» 

Ведерко 

Мелкие игрушки из киндер-сюрпризов 

Образец работы по аппликации 

Резиновый мячик маленький 

Ситечко с ручкой 

Ведерко с песком 

Раздаточный материал:  

Набор для аппликации (лист с медвежонком у которого ниточки для 

шариков, овалы, круги, клей) 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

1 шт. 

1 шт. 

8-10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

По 1 комп. на каждого ребенка 

2.  Демонстрационный материал (2) 

Большой мяч 

Аудиозапись музыки 

Раздаточный материал: маленький мяч 

 

1 шт. 

1 шт. 

На каждого ребенка 

 3.Демонстрационный материал (2) 

Коробка большая и маленькая 

Раздаточный материал: 

Корзина с большими и маленькими мячами 

 

По 1 шт. 

 

По 1 шт. каждого размера, каждому 

ребёнку. 

4. Демонстрационный материал (1) 

Изображение солнышка 

Корзина 

Вазы (красная, синяя, желтая) 

Образец аппликации 

Коробка 

Ягоды земляники с листьями 

Раздаточный материал: 

 Бабочки из картона (синие, желтые, красные) на нитках 

Набор для аппликации (ягоды, цветы, бабочки, клей) 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

1 шт 

1 шт. 

1компл. 

 

Каждому ребенку 

Каждому ребенку 

5. Демонстрационный материал (2) 

Изображение цветов и насекомых 

Мозайка  красного  и синего цветов 

Аудиозапись «Вальс цветов» 

Раздаточный материал: 

 Набор квадратов из бумаги красного и синего цвета для аппликации, 

клей-карандаш, лист А4 с большим квадратом) 

 

1 комп. 

1 комп. 

1 шт. 

 

 

На каждого ребенка 

 

6. Демонстрационный материал (2) 

Фланелеграф 

Предметные картинки (солнышко, цыпленок, желтый цветок, красное 

яблоко, малина, ветки красной смородины и и рябины с ягодами) 

Корзина с красными и желтыми шарами. 

Красная и желтая коробка 

 

1 шт. 

1 компл. 

 

По 1 шт. 

По 1 шт 

7. Демонстрационный материал (2) 

Шар 

Скат для прокатывания шара 

Кубик 

Коробка с шарами 

Набор кубиков. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 компл. 

1 компл. 

8. Демонстрационный материал (1) 

Картинка осень 

Ваза с осенними листьями 

Раздаточный материал:  

Карточки с зонтиками разного цвета и изображения детей в 

разноцветных плащах 

Набор для аппликации (бумага с изображением дерева, разноцветная 

бумага для обрывания, клей) 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

По числу детей 

 

По числу детей 

 9.Демонстрационный материал (1) 

Игрушка белка 

 

1 шт. 
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Трафарет ежа 

Набор осенних листьев разных деревьев 

Орешки (фундук и каштан) 

 2 емкости большая и маленькая 

Раздаточный материал: 

 Полоска для выкладывания, набор прямоугольников и кругов 

Лист бумаги с силуэтом дерева, пальчиковые краски 

1 шт. 

1 комп. 

По 5 шт. 

По 1 шт. 

 

Каждому ребёнку 

Каждому ребенку 

10. Демонстрационный материал (1) 

Коробка с красными шарами и кубиками 

4 коробки с наклееными  внутри: белый круг, белый квадрат, желтая и 

красная) 

 

1 компл 

1 компл. 

11.  Раздаточный материал (2) 

Мелкие игрушки для обыгрывания 

Кубики и кирпичики 

 

По 1 на каждого 

По 1 коробке на каждого ребенка 

12.Демонстрационный материал(1) 

Кукла 

Желоб для прокатывания 

Шнурок 

3 маленьких и 1 большой кубик 

Квадрат и круг 

Шары от пирамидки и без отверстий 

Таз с водой 

Раздаточный материал: 

Пирамидки 

Набор для аппликации (квадраты и круги трех величин,клей, бумага) 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

По 1 шт. 

По 5 шт. 

1 шт. 

 

Каждому ребенку 

Каждому ребенку 

13Демонстрационный материал (1) 

Карточка с цифрой 1. 

Набор игрушек разных 

Пирамидки 4-х цветов 

Поднос с цифрами 

Раздаточный материал 

1.лист бумаги с контуром ежа, фломастеры 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 компл. 

1 шт. 

 

Каждому ребенку 

14. Демонстрационный материал (1) 

Аудиозапись плясовой музыки 

Матрешки 

Набор кубиков 

Машины разных цветов и размеров 

Раздаточный материал: 

 Разрезные матрешки-картинки 

Контур матрешки на листе, краски пальчиковые. 

 

1 шт. 

2-3 шт. 

1 комп. 

3 шт. 

 

Каждому ребенку 

Каждому ребенку 

15. Раздаточный  материал (2) 

Бусины в виде шариков и кубиков из соленого теста 

Шнурок 

 

По 3-5 каждому ребенку 

По 1 шт каждому 

15.  Демонстрационный материал (2) 

Игрушка Дед Мороз 

Раздаточный материал: 

Большие и маленькие елки из картона 

Большие и маленькие разноцветные круги из картона 

 

1 шт 

 

По 1 комп. каждому  

По 1 комп каждому ребенку 

16. Демонстрационный материал (1) 

Большая коробка 

Карточки с цифрами 

Блоки Дьенеша 

Два зайца разной величины и две морковки 

Раздаточный материал: 

Лист бумаги с изображением елки, пальчиковые краски 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

1 комп. 

 

Каждому ребенку 

17.Демонстрационный материал (2) 

Картинка «дети на прогулке»  

Раздаточный материал 

Набор для выкладывания снеговика 

 

1 шт. 

 

По 1 комплекту каждому ребенку 

18.Демонстрационный материал (2) 

Кукла в варежках 

Раздаточный материал: 

Коробка с разноцветными картонными шапками, шарфами, варежками 

 

1 шт. 

 

По 1 комп. каждому ребенку 

19.Раздаточный материал (2) 

Лист бумаги 

Коробка 

 

На каждого ребенка 

1 шт. 

20. Демонстрационный материал (1) 

Карточки с цифрами 

Лист бумаги с контурным изображением животных 

Палочки Кюизинера  

 

1 комп. 

Каждому 

2 комп. 
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Карта-схема леса с домиком гнома 

Раздаточный материал: 

Макет торта с 3 свечками 

1 шт. 

 

Кусочки каждому ребенку 

 21. Демонстрационный материал (1) 

Матрешка 

Три матрешки, три платья, три банта разного цвета 

Набор строительного материала. 

Набор картинок (кастрюля с крышкой, чашка+ блюдце- 2 размера и 

цвета) 

Раздаточный материал 

Набор аппликации бусы 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

1 шт. 

 

 

Каждому ребенку 

22. Раздаточный материал (2) 

Шнурки разного цвета и вырезанные из цветного картона кофты 

 

По 1 комплекту на каждого ребенка 

23. Раздаточный материал (2) 

Вырезанные из картона цветы большие и маленькие, бабочки большие 

и маленькие 

 

 

По 1 компл.каждому 

24. Раздаточный материал (2) 

Сделанные из бумаги цветы разноцветные (круг и лепестки) 

 

По 1 компл каждому 

25. Демонстрационный материал (1) 

Конверт с письмом 

Набор листьев разного цвета и размера 

Набор цифр и букв 

Раздаточный материал:  

Миски с манкой и гречкой 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

 

Каждому ребенку 

26. Демонстрационный материал (1) 

Мяч 

Контурные изображения букв. 

Ведерко с песком. 

Раздаточный материал: 

Бумага с контуром лошади, пальчиковые краски 

 

1 шт. 

1 комп 

1 шт. 

 

Каждому ребенку 

27. Демонстрационный материал (1) 

Медведь игрушка 

Фланелеграф + грибы разной величины, ягоды разного цвета, пень. 

Предметные картинки с изображением диких животных и их 

контурное изображение 

Раздаточный материал:  

Набор для аппликации грибы 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

 

 

Каждому ребенку 

28. Демонстрационный материал (1) 

Сюжетная  картина »Весна» 

Куклы разной величины и одежда для них. 

Кукольная мебель разных размеров 

Посуда разных размеров 

Раздаточный материал: 

Ленточки. 

 

2 – 3 шт. 

3 шт. 

3 комплекта 

3 комплекта 

 

Каждому 

29. Демонстрационный материал (2) 

Кукла 

Раздаточный материал:  

Чудесный мешочек» с кубиками, кирпичиками и шарами. 

 

1шт. 

 

Каждому по 1 шт. 

 30.Демонстрационный материал: 

Кукла 

Медведь 

Набор кубов основных цветов и 2 размеров 

2 грузовика разной величины  

Раздаточный материал: 

Призмы 

 

1 шт. 

1 шт. 

По 1 набору 

По 1 шт. 

 

Каждому по 1 шт. 

31.Демонстрационный материал (1) 

Картина лесная опушка 

Картинки животных (белка, зайка, медвежонок, волчонок, лисёнок) 

Раздаточный материал: 

Мыльные пузыри 

 

1 шт. 

 по 1 шт. 

 

Каждому 

32. Демонстрационный материал (2) 

Коробка с игрушками больших и маленьких размеров в виде 

домашних животных. 

 Большая и маленькая корзинки 

Раздаточный материал: 

Большая и   маленькая игрушечные машины 

 

1шт. 

По 1 шт. 

 

 

По 1 шт. каждому 

33. Демонстрационный материал (1) 

Кукла 

Муляжи фруктов и овощей 

Корзина 

 

1 шт. 

По 1 набору 

1шт. 
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Блюдо 

Картины «Фруктовый сад» «Огород» 

Раздаточный материал: 

Предметные картинки (фрукты, овощи), разрезанные на 2 части. 

Неразрезанные картинки (фрукты, овощи). 

1шт. 

По 1шт. 

 

Каждому по 1шт. 

 

Каждому по 1шт 

34. Демонстрационный материал (2) 

Кукла Катя 

Раздаточный материал: 

Силуэты платьев из картона разного цвета. 

Вырезанные из картона круги (красного, синего, жёлтого, зелёного 

цветов)  

 

32. Демонстрационный материал (2) 

Коробка с игрушками больших и маленьких размеров в виде 

домашних животных. 

 Большая и маленькая корзинки 

Раздаточный материал: 

Большая и   маленькая игрушечные машины  

  

1шт. 

По 1 шт. 

 

 

По 1 шт. каждому 

33. Демонстрационный материал (1) 

Кукла 

Муляжи фруктов и овощей 

Корзина 

Блюдо 

Картины «Фруктовый сад» «Огород» 

Раздаточный материал: 

Предметные картинки (фрукты, овощи), разрезанные на 2 части. 

Неразрезанные картинки (фрукты, овощи). 

  

1шт. 

По 1 набору 

1шт. 

1шт. 

По 1шт. 

 

Каждому по 1шт. 

Каждому по 1шт. 

34. Демонстрационный материал (2) 

Кукла Катя 

Раздаточный материал: 

Силуэты платьев из картона разного цвета. 

Вырезанные из картона круги (красного, синего, жёлтого, зелёного 

цветов)  

 

1шт. 

 

по 1 каждому 

1 шт. каждого цвета 

 

35. Демонстрационный материал (2) 

Картинки с изображением транспорта (комплект) 

Раздаточный материал:  

Флажки 

 

1 шт. 

 

На каждого ребенка 

36. Раздаточный материал (1) 

Трёхчастная матрёшка. 

3 квадрата и 3 круга разного размера (одного цвета) 

 

1 шт. 

 

На каждого ребенка 
 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Познание предметного 

и социального мира 

 

Источник: 

Литвинова О.Э. 

«Познавательное 

развитие ребёнка 

раннего  дошкольного 

возраста» 

 

1.Демонстрационный материал. 

Кукла Катя 

Раздаточный материал 

Игрушки в игровом уголке. 

 

1 шт. 

 

По количеству детей 

2. Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением игрушек 

 

1 комплект 

3. Демонстрационный материал. 

Альбом для фотографий 

 Фотографии детей  

 

1 шт. 

Каждый по 2 – 3 фото. 

4.Демонстрационный материал. 

Альбом для фото. 

Фотографии детей на прогулке 

 

 

1 шт. 

3 – 4 фото 

5. Демонстрационный материал. 

Кукла 

 

1 шт. 

6.Демонстрационный материал. 

Фотографии новогоднего утреика 

 

3 – 4 фото. 

7.Демонстрационный материал 

Альбом с фото. 

Фото детей «У кормушки», «Как мы лепим снеговика», «Дети 

катаются на санках». 

1 шт. 

 

По одной фотографии 

8. Демонстрационный материал. 

Альбом. 

Семейные фотографии детей. 

 

1шт. 

Каждый по 1 фото 

9. Раздаточный материал: 

Куклы и игрушки в виде животных. 

 

По количеству детей 

10. Демонстрационный материал. 

Красочная коробка с разноцветными новогодними (небьющимися) 

 игрушками: мишура, шишки, колокольчики шары (большие и 

 

1шт. 

По 2 – 3 шт. 
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маленькие) 

Поднос 

Раздаточный материал: 

Разрезные картинки с изображением новогодних шаров (красного, 

синего, зелёного, жёлтого) цветов. 

По 4 шт. 

1шт. 

 

Каждому по 4 шарика  

разного цвета. 

11.Раздаточный материал:  

Вырезанные из бумаги фигурки цветов (большие и маленькие). 

Фигурки бабочек (большие и маленькие) 

 

Каждому по 2 шт. 

Каждому по 2 шт. 

12. Демонстрационный материал. 

Сделанные из бумаги цветы: лепестки: красного, синего, 

жёлтого, зелёного цветов. 

 

По 8 лепестков каждого 

цвета. 

13.Демонстрационный материал. 

Кукла Катя 

Вырезанные из бумаги силуэты платьев, украшенные разноцветными 

бантами и поясами. 

Круги из картона: красного, синего, жёлтого, зелёного  

цветов. 

 

1 шт. 

 

4 шт. 

По 8 кругов каждого 

цвета. 

14. Раздаточный материал: 

Разрезные предметные картинки с изображениями игрушек (из 2 – 4 

частей) 

 

По 1 картинке на ребёнка. 

15. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф. 

Предметные картинки к стихотворению «Машина каша» 

Картинки посуды 10 на 10 

 

1шт. 

По 1 

набор 

16. Демонстрационный материал. 

Альбом для фото. 

Фото «Игры на прогулке весной», «Одуванчики», «Как мы нашли 

жука». 

 

1 шт. 

по 1 фото. 

 

17. Раздаточный материал. 

Кукла  

Одежда для кукол 

 

Каждому 

Каждому  по платью. 

18.Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением транспорта. 

(машины грузовой и легковой, автобуса, самолёта, поезда) 

 

1 комплект 

 

Познаватльно-

исследовательская 

деятельность: 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование  

 

Источник: 

Литвинова О.Э. 

«Познавательное 

развитие ребёнка 

раннего  дошкольного 

возраста» 

 

 1.Демонстрационный материал. 

Тарелка 

Блюдце 

Груша 

Яблоки (красные и жёлтые) 

Раздаточный материал:  

Вырезанные из картона силуэты яблока и груши 

Прищепки зелёного цвета 

 

1шт. 

3шт. 

1шт. 

По 2 шт. 

 

По 1 шт. 

Набор каждому 

2.Демонстрационный материал. 

Корзинка 

Овощи (капуста, морковь, лук, свёкла, картофель) 

Блюдце 

 

1шт. 

По 1шт. 

1шт. 

3. Демонстрационный материал. 

Коробка красного и жёлтого цветов 

Яблоки красные и жёлтые 

Картинка с изображением яблони с яблоками 

Раздаточный материал: 

Яблоки из картона красного и жёлтого цветов 

Прищепки красного и жёлтого цветов 

 

По 1шт. 

По 5 каждого цвета 

1шт. 

 

Каждого по 1 

Комплект каждому 

4. Демонстрационный материал. 

Поднос 

Коробка 

Раздаточный материал: 

Полоски картона с отверстиями 

Силуэты листьев жёлтого, красного и зелёного цветов 

с отверстиями для шнуровки 

Шнурки жёлтого, красного и зелёного цветов 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждого по 1шт. 

 

Каждого по 1шт. 

5. Демонстрационный материал. 

Сюжетные картинки (Осенние деревья. Фруктовый сад, Осенний 

дождь (дети в тёплой одежде под зонтом). 

Фрукты и овощи в корзинке. 

Раздаточный материал: 

Прищепки зелёного цвета 

Силуэты из картона (моркови, свёклы, лука) 

 

По 1 шт. 

 

По набору 

 

По 4 шт. каждому 

Каждого по 1шт. 

6. Демонстрационный материал. 

Картинки с изображениями (петуха, курицы, цыплят) 

 

По 1 шт. 
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Соответствующие игрушки По 1 шт. 

7. Демонстрационный материал. 

Картинки с изображениями курицы, петуха, цыплят. 

 

По одной 

8. Демонстрационный материал. 

Искусственная ёлка. 

Картинки с изображениями ели  

Берёзы 

Картинки с изображениями большой и маленькой ели. 

Вырезанные из цветного картона круги 

 

1шт. 

3 -4 шт. 

2 шт. 

1 комплект 

6 шт. 

 9.Демонстрационный материал. 

Сюжетные картинки на тему «Зима» 

Раздаточный материал 

Силуэты тучи из картона 

Прищепки, 

Снежинки из бумаги 

 

4-5 шт 

 

числу детей 

По числу детей 

По числу детей 

 10. Демонстрационный материал. 

Картинки (зима в лесу, белка в зимнем лесу, мышка на снегу) 

Игрушки (белка и мышка) 

Зернышки 

Орешки 

Пластиковый пакет 

 Муз. игрушки (кастаньеты, металлофон, тарелки) 

 

По 1 шт 

По 1 шт 

8-10 шт 

5-6 шт. 

1 шт. 

По 1 шт. 

 11. Демонстрационный материал. 

Игрушка кошка 

Корзинка 

Салфетка 

Предметные картинки с изображением кошки (сидит, лежит, бежит, 

ест) и собаки 

Блюдце и кувшин (игрушечные) 

 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

2 компл. 

 

По 1 шт 

12. Демонстрационный материал. 

Лук репчатый 

Морковка 

Картошка 

Стеклянная банка с водой 

Лейка 

Горшок с землей 

Лист бумаги 

Трафарет в виде банки для посадки лука 

Фломастер 

Тарелка, блюдце, нож 

«Чудесный мешочек» 

 

2 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 комп. 

1 шт. 

13.Демонстрационный материал. 

Предметные картинки на тему весна 

Сюжетные картинки на тему весна 

 

4-5 шт. 

4-5 шт. 

14. Демонстрационный материал. 

Лук в «чудесном мешочке» 

Лук в банке с водой с проросшими перьями 

Блюдце 

Картинки-зарисовки посадки и роста лука 

Раздаточный материал: 

 Вырезанный из картона силуэт лука и зеленая прищепка 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

 

На каждого ребенка 

15. Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением домашних животных (кошка, 

собака, корова, лошадь, свинья) 

 

 

1 комплект 

16.Демонстрационный материал. 

предметные картинки с изображением домашних животных и их 

детенышей (кошка, собака, корова, лошадь, свинья) 

 игрушка собачка 

 

1 комплект 

 

1 шт. 

17. Демонстрационный материал. 

Предметные картинки с изображением диких животных (волк, лиса, 

заяц, медведь) 

 

1 компл. 

18.Демонстрационный материал. 

Изображение цветка 

Раздаточный материал: 

Вырезанные из бумаги круги и прищепки разного цвета 

 

1 шт. 

 

По 1 компл на каждого 

ребенка 
 

 

Познавательно-

иследовательская 

деятельность 

1. (ист1)Стих про город Дзержинск  

Изображения города  

Фотографии предприятий, музеев, памятников, театров 

1. 1 

5 

10 
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Познание предметного и 

социального мира 

 

Источник 1: 

О.Ф.Горбатенко. 

«Комплексные занятия с 

детьми среднего и 

старшего дошкольного 

возраста по разделу 

«Социальный мир»  

(программа «Детство») - 

Волгоград,2007 

 

Источник 2:  

 Т.М Бондаренко 

«Комплексные занятия в 

подготовительной 

группе» - Воронеж, ТЦ 

«Учитель» 2009 

 

города 

Лист бумаги  

Карандаши 

2. (ист1)Загадки про школу 

Мяч 

Различный строительный и бросовый материал 

3. (ист2)Глобус 

Плакат SOS 

флажок SOS 

Аудиозаписи: Д.Лолей "Одинокий пастух", Э.Марикони 

"Капли дождя" 

4. (ист1)Книга с загадками про швейное дело  

Иллюстрации швейной машинки  

Карточки с изображением швейных принадлежностей  

Силуэты одежды, вырезанные из плотной бумаги 

Составные части одежды, картонные  

5. (ист1)Телефон 

Бумага 

фломастеры 

6. (ист1)Картинки с профессиями 

«Волшебная палочка»  

Текст стихотворения В.Лунина «Сами и само» 

7. (ист1)Картинки с изображением настроения людей 

Стихотворение Р.Я.Сефа «Слезы» 

Листы бумаги 

карандаши 

8. (ист1)Книга с загадками про книги  

Иллюстрации разных книг  

Цветная бумага 

Клей 

Ножницы 

Картон 

9. (ист2)Иллюстрации с изображением лекарственных 

растений: одуванчик, крапива, подорожник, тысячелистник, 

валериана, ромашка  

Засушенные растения 

Картинки зверей или игрушки 

Гербарий "Растения нашего края" 

10. (ист1)Картинки с изображением продуктов питания 

Схемы групп продуктов 

Текст стихотворения Д.Хармса «Очень – очень вкусный 

пирог» 

Муляж помидора 

Фланелеграф 

Картинки – схемы выращивания помидоров  

Зеленая сигнальная карточка 

11. (ист1)Куклы или картинки с изображением детей 

разных рас 

Мяч 

Глобус 

Юла 

Шапка - невидимка 

12. (ист2)Модель изображения человека 

Карточки с изображением живых, неживых предметов 

Модель – мозга 

Картинки для составления портретов 

Вощеная бумага 

Ножницы 

линейка 

13. (ист1)Карточки – схемы с нарисованными точками 

(разные виды жилищ, домов) 

 Картинки с изображение строительных профессий и 

инструментов  

Емкости с цементом, песком, щебнем и водой 

Формочки 

14. (ист1)Иллюстрации русских изб 

Картинки с изображением некоторых народов России 

Карта России 

15. (ист1)карта мира  

глобус 

 

На каждого 

На каждого 

2. 5 

1 

По выбору детей 

3. 1 

1 

1 

2 

 

4. 1 

3 

10 

5 

На каждого 

5. 1 

На каждого 

На каждого 

6. 10 

1 

1 

7. 5 

1 

На каждого 

На каждого 

8. 1 

10 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

9. 6 

 

 

4 

5 

1 

10. 10 

6 

1 

 

1 

1 

5 

На каждого 

11. 3 

 

1 

1 

1 

1 

12. 1 

5 

 

1 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

13. На каждого 

 

На каждого 

 

На каждого 

На каждого 

14. 3 

5 

1 

15. 1 
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Большая картинка Севера  

Большая картинка Африки  

Мяч  

Текст стихотворения Я.Акима «Планета – дом» 

16. (ист1)Картинки различных предметов (вещи, 

предметы личной гигиены, игрушки и т.п.) 

Мяч 

Иллюстрации детей трех рас 

Бумага 

карандаши 

17. (ист1)Картинки с учителями  

Карточки с предметами, нужными учителю 

Портфель 

18. (ист1)Бумага 

Карандаши 

Цв.бумага 

Клей 

ножницы 

19. (ист1)Изображение Масленицы 

20. (ист1)Телефон 

Картинки с изображением пожара, пожарных 

21. (ист1)Фотографии г.Дзержинска 

Бумага 

Карандаши или фломастеры 

22. (ист1)Посылка 

Картинки с обувью 

Мяч 

Кусочек кожи 

Резина 

Лист бумаги  

фломастеры 

23. (ист1)Мяч 

«Волшебная палочка» 

Лист бумаги 

карандаши 

24. (ист1)Картинки с изображением транспорта 

Мяч 

Загадки о транспортных средствах 

Черно – белые рисунки с изображением машин с 

недостающими деталями 

25. (ист1)Картинки с различными эмоциональными  

состояниями  

Текст стихотворения М.Агашина «Мать» 

Предметные картинки 

Бумага 

фломастеры 

26. (ист1)Бумага 

фломастеры 

27. (ист1)Картинки с изображением цветущей планеты 

Земля и опустошенной 

Иллюстрация звездного неба 

Образная фигура Звездочет  

Картинки различных созвездий 

«Заколдованные» листы бумаги (воском нарисованы 

созвездия) 

28. (ист1)Иллюстрация звездного неба 

Иллюстрация с изображением вращения планет 

Фотография Ю.Гагарина 

Бумага 

карандаши 

29. (ист1)Картинки опасных предметов (ножницы, 

гвоздь, иголка, молоток, ножницы, нож, булавка…) 

Иллюстрации правил поведения с чужими людьми 

30. (ист1)Картинки с природными ископаемыми 

Глиняные игрушки 

Глина 

мяч 

31. (ист1)Книга со стихами А.С.Пушкина  

Портрет А.С.Пушкина 

Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина 

1 

1 

1 

1 

1 

16. 5 

 

1 

3 

На каждого 

На каждого 

17. 5 

15 

1 

18. На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

На каждого 

19. 5 

20. 1 

5 

21. 10 

На каждого 

На каждого 

22. 1 

5 

1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

23. 1 

1 

На каждого 

На каждого 

24. 5 

1 

5 

 

На каждого 

25. На каждого 

 

1 

7 

На каждого 

На каждого 

26. На каждого 

На каждого 

27. 2 

 

1 

3 

1 

На каждого 

 

28. 1 

1 

1 

На каждого 

На каждого 

29. 7 

5 

30. 6 

2-3 

На каждого 

1 

31. 5 

1 

5 



42 

 

Бумага 

фломастеры 

32. (ист2)Воздушные шары 

Надувной спасательный круг 

Стаканчики с водой и соломинками 

Свистки 

Бутылки 

Листочки бумаги 

Куклы – Знайка, Незнайка, Винни – Пух 

Иллюстрации: рисунок дома природы и обычного дома 

33. (ист1)Картинки: одежда, обувь, посуда, 

инструменты, бытовая техника, транспорт 

Листы бумаги с недорисованными частями  предметов 

34. (ист1)Круг, разделенный на сектора 

Вопросы с конвертами 

юла 

35. (ист1)Книга с загадками про ПДД  

Светофор  

Светофор (разрезные картинки) 

36. (ист1)Картины В.М.Васнецова 

Картины И.И.Левитана 

Листы бумаги 

Карандаши или фломастеры 

На каждого 

На каждого 

32. На каждого 

1 

На каждого 

2 

2 

На каждого 

3 

2 

33. 20 

 

На каждого 

34. 1 

6 

1 

35. 1 

1 

1 

36. 3 

3 

На каждого 

На каждого 

 

 Речевое развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Группа раннего возраса 

( 1г 6 мес -  2 года) 

 

Коммугкативная 

деятельность: 

Развитие речи 

 

Источник 1: 

Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года) 

 

Источник 2: 

О.Э. Литвинова «Речевое 

развитие детей раннего 

возраста» (часть 1). 

 

1.Демонстрационный материал: игрушечный персонаж: мишка, или зайка, или 

кукла Таня. 
По 1 

2.Демонстрационный материал: игрушечная курочка и цыплята или фигурки для 

фланелеграфа (магнитной доски). 
По 1 

3.Демонстрационный материал: игрушка-собачка или кукла из перчаточного 

театра. 
По 1 

4.Демонстрационный материал: домик (из дерева или картона). Игрушки: 

собачка, кошка, мишка, лиса, зайка. 
По 1 

5.Демонстрационный материал: игрушки-большая и маленькая кошечка. По 1 

6.Демонстрационный материал: игрушка – кошечка или перчаточная кукла. По 1 

7.Демонстрационный материал: игрушка – зайчик, морковка. По 1 

8.Демонстрационный материал: кубики, игрушки-собачка, кошечка. По 1 

9.Демонстрационный материал: волшебный сундучок. Картинки с изображением 

«Кукла плачет», «Машина», «Мишка», «Мышка». Фланелеграф или магнитная 

доска. 

По 1 

10.Демонстрационный материал: ширма, шапочки для животных: собачки, 

кошечки, петушка, зайчика, мишки. 
По 1 

11.Демонстрационный материал: ширма, два комплекта звучащих предметов. По 1 

12.Демонстрационный материал: игрушка – мишка, ложка в чашке, конфета в 

фантике, картинки с изображением конфеты и ложки. 
По 1 

13.Демонстрационный материал: чудесный мешочек с колокольчиками, игрушка 

– мишка. 
По 1 

14.Демонстрационный материал: чудесный мешочек с дудочкой и 

колокольчиком, игрушка – кошечка, ширма, две картинки с изображением 

дудочки и колокольчика для фланелеграфа (магнитной доски). 

По 1 

15.Демонстрационный материал: игрушка – заяц, медведь, лиса. Картинки или 

фотографии, их изображающие, кубики, волшебный сундучок. 
По 1 

16.Демонстрационный материал: карточки с изображением животных, ширма. По 1 

17.Демонстрационный материал: кукла Таня, собачка, кроватка, постельные 

принадлежности: подушка, простынка, одеяло. 
По 1 

18.Демонстрационный материал: кукла, ванночка, стул, одежда куклы, ведёрко с 

водой, кружка. 
По 1 

19.Демонстрационный материал: панно «Паровоз» (это монтаж из крупных 

рисунков вагонов поезда, в окошках видны фигуры сидящих в вагонах 

животных); игрушки – заяц, медведь, теремок, снежки из ваты. 

По 1 

20.Демонстрационный материал: ширма, две машины (большая и маленькая), их 

изображения, два гудка (с высоким и низким звучанием), игрушки – мишки 

(большой и маленький). 

По 1 

21.Демонстрационный материал: игрушка – медведь средних размеров; 

игрушечный молоток, стул, маленький ящик или коробка для инструментов. 
По 1 

22.Демонстрационный материал: игрушки – машина, паровоз, мишка, заяц. По 1 
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23.Демонстрационный материал: колокольчик, барабан, дудочка. По 1 

24.Демонстрационный материал: кукла средних размеров, медведь большой, 

кубики. 
По 1 

25.Демонстрационный материал: кукла средних размеров, медведь большой, 

кубики.  
По 1 

26.Демонстрационный материал: картина «Дети обедают»  По 1 

27.Демонстрационный материал: чудесный мешочек, небольшие игрушки 

(корова, коза), кубики жёлтого и красного цветов. 
По 1 

28.Демонстрационный материал: музыкальный инструмент-барабан, палочки. По 1 

29.Демонстрационный материал: ширма, игрушки – поросёнок, собака, кошка, 

картинки с их изображением. 
По 1 

30.Демонстрационный материал: игрушка-птичка, картина «Весна». По 1 

31.Демонстрационный материал: картина «Мама купает ребёнка», ванночки, 

мыло, куклы, полотенца, кувшины. 
По 1 

32.Демонстрационный материал: доски с большими и маленькими отверстиями. 

Отверстия круглые, двух разновидностей: в одной четыре больших, в другой – 

пять маленьких.  

Раздаточный материал: одна доска с комплектом вкладышей. 

По 1 

33.Демонстрационный материал: кукла, коробка с кукольной одеждой, коробка с 

кукольной обувью, игрушечная коляска. 
По 1 

34.Демонстрационный материал: корзинка, салфетка, разные игрушки-котята, 

фланелеграф, картинки для фланелеграфа с изображениями сапога, корзинки, 

окна, шкафа, миски с молоком (1) 

По 1 

35.Демонстрационный материал: сюжетные картинки; игрушки: мяч, флажок и 

др. 
По 1 

36.Демонстрационный материал: игрушка – рыбка, сюжетная картинка «Дети 

кормят рыбок», аппликации «Аквариум», небольшие  игрушки-рыбки (1) 
По 1 

 

Чтение художественной 

литературы 

 

Источник 1: 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. №2 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

Источник 2: 

.Н.А. Карпухина 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5 – 2 года). 

Практическое пособие. – 

Воронеж: ООО «М-

Книга», 2007. 

 

 

1.Демонстрационный материал: иллюстрация к потешке «Катя, Катя», кукла 

Катя. 
По 1 

2.Демонстрационный материал: куклы, игрушечная тележка, палочка.(1) По 1 

3.Демонстрационный материал: мягкая игрушка – белка, блюдце с орехами.(1) По 1 

4.Демонстрационный материал: картинка «Лиса с лисятами»; игрушка -  лиса, 

кузовок, муляжи грибов, маска – шапка лисы.(1) 
По 1 

5.Демонстрационный материал: картина «Мальчик играет с собакой», собачка - 

игрушка. 
По 1 

6.Демонстрационный материал: кукла, стул для куклы, стол для куклы, 

игрушечная тарелка, ложка; салфетка для куклы; игрушки в игровом уголке.(1) 
По 1 

7.Демонстрационный материал: зонт, игрушка – заяц, игрушечная скамейка для 

зайца.(1) 
По 1 

8.Демонстрационный материал: качалка – лошадь, расческа, кукла.(1) По 1 

9.Демонстрационный материал: игрушка – медведь, бинт, игрушечная кровать с 

постельными принадлежностями.(1) 
По 1 

10.Демонстрационный материал: игрушка – котёнок, кукла Катя, ширма. По 1 

11.Демонстрационный материал: плюшевый мишка, ширма. По 1 

12.Демонстрационный материал: набор игрушечных парикмахерских 

инструментов и принадлежностей, массажная расческа, гребешок, куклы в 

игровом уголке, игрушка – петушок.(1) 

По 1 

13.Демонстрационный материал: игрушка- бычок, доска или гимнастическая 

скамейка шириной 20 – 25 см, игрушки в игровом уголке.(1) 
По 1 

14.Демонстрационный материал: игрушка – мишка, столик и стульчик для 

мишки, чашка, блюдце, конфета. 
По 1 

15.Демонстрационный материал: кукла Ивашка, лошадка, снежки из ваты, 

картина с изображением падающего снега. 
По 1 

16.Демонстрационный материал: игрушки: мишка, собачка, петушок, заяц, 

строительный конструктор. 
По 1 

17.Демонстрационный материал: книга А. Барто «Девочка – ревушка» с 

иллюстрациями А. Каневского; санки. 
По 1 

18.Демонстрационный материал: игрушки – курица, цыплёнок, петух, собака, 

кошка, корова, ширма.(1) 
По 1 

19.Демонстрационный материал: книга Т. Волгиной «В ясли Танечка идет»; 

фотографии детей.(1) 
По 1 

20.Демонстрационный материал: кукла Таня, собачка, кроватка, постельные 

принадлежности: подушка, простынка, одеяло. 
По 1 

21.Демонстрационный материал: настольный театр «Курочка Ряба» По 1 

22.Демонстрационный материал: книга со сказкой Н. Павловой «Чьи 

башмачки?»(1) 
По 1 

23.Демонстрационный материал: игрушки – зайчики, птичка, мишка, 

самолётик.(1) 
 

24.Демонстрационный материал: варежки (по одной из пары) разных цветов и 

материалов.(1) 
По 1 
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25.Демонстрационный материал: фигурки настольного театра «Репка» По 1 

26.Демонстрационный материал: книга со сказкой К. Чуковского «Цыпленок».(1) По 1 

27.Демонстрационный материал: воздушный шарик, лопнувший воздушный 

шарик.(1) 
По 1 

28.Демонстрационный материал: слайды на тему «Весна», аудиозапись звуков 

природы, пения птиц.(1) 
По 1 

29.Демонстрационный материал:  По 1 

30.Демонстрационный материал: кораблик, таз с водой, кукла, заяц, полотенце, 

кроватка. 
По 1 

31.Демонстрационный материал: игрушки: мышка, кошка.(1) По 1 

32.Демонстрационный материал: маски – шапочки кота и мышки; картинка с 

изображением мышки и кошки.(1) 
По 1 

33.Демонстрационный материал: маски – шапочки кота и мышки; картинка с 

изображением мышки и кошки.(1) 
По 1 

34.Демонстрационный материал: книга с иллюстрацией Ю.Васнецова к потешке 

«Кисонька – мурысонька»(1) 
По 1 

35.Демонстрационный материал: слайды: «Кошка и котята»; «Свинки и 

поросята»; «Утка и утята»; «Гуси и гусята»; «Курочка, петушок и цыплята»; 

«Корова и телята»; «Лошадь и жеребята»; «Лягушата»; «Медведь»; «Птицы»; 

«Мухи»; аудиозапись со звуками природы; книга К. Чуковского «Путаница» ((1) 

По 1 

36.Демонстрационный материал: фланелеграф; картинки для фланелеграфа (коза, 

козлядки, избушка, волк). 
По 1 

 

Первая младшая группа 

(2-3 года)  

 

Коммугкативная 

деятельность: 

Развитие речи 

 

1.Демонстрационный материал (1) 

Предметные картинки с изображениями овощей. 

Корзина  

Натуральные овощи,  

Раздаточный материал 

Вырезанные из картона силуэты овощей 

 

6 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

 

По количеству 

детей. 

2.Демонстрационный материал (1) 

Зонт.  

Круги и овалы, вырезанные из бумаги голубого цвета (лужи). 

 

1 шт. 

6 шт. 

3.Демонстрационный материал (3) 

Кукла 

 

1 шт. 

4. Демонстрационный материал (3) 

1.Кукла в осенней одежде. 

 

1 шт. 

5. Демонстрационный материал (1) 

Кукла  

Набор игрушечной посуды 

Стол накрытый скатертью 

 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

6. Раздаточный материал (3) 

Осенние листочки 

По количеству 

детей 

7. Демонстрационный материал (3) 

Кукла в осенней одежде 

Книги с иллюстрациями об осени 

 

1 шт. 

2 шт. 

 8. Раздаточный материал (3) 

Игрушка-пирамидка 

 

По количеству 

детей 

9. Демонстрационный материал (1) 

1. Небольшое зеркальце  

 

1 шт. 

10. Демонстрационный материал (3) 

Кукла 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

 

1 шт. 

1 шт. 

11. Демонстрационный материал (1)                                                  

 Предметные картинки с изображением бытовых приборов. 

 Картинки с изображением мамы (стирает, поливает цветы, лечит, готовит обед, 

заправляет постель, моет пол, накрывает на стол) 

 

 

4 шт 

 

По 1 шт. 

12. Демонстрационный материал (3) 

Кукла 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

 

1 шт. 

1 шт 

13. Демонстрационный материал (3) 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

 

1 шт 

 14. Демонстрационный материал(1) 

Грузовик игрушка 

Мышка игрушка 

Зайчик игрушка 

Собачка игрушка 

Картинки с изображением транспорта 

 

1шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 комплекта 

15. Демонстрационный материал (1)  
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Гусь игрушка 

Курица игрушка 

Предметные картинки с изображением курицы с цыпленком и гуся с гусенком. 

Фланелеграф 

Фигурки к сказке Д.Биссета «Га-га-га» 

1 шт. 

1 шт. 

1 компл. 

 

1 шт. 

1 компл. 

16. Демонстрационный материал (3) 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

 

1 шт. 

17. Демонстрационный материал (3) 

Книга А.Барто «Игрушки» с красочными иллюстрациями 

Игрушка слон 

 

1 шт. 

1 шт 

18. Демонстрационный материал (1) 

Мольберт 

Сюжетная картинка 

 

1 шт. 

1 шт. 

 19. Демонстрационный материал (1) 

Картинка с изображением Деда Мороза 

Игрушка Дед Мороз 

 

1 шт. 

1 шт. 

20. Демонстрационный материал (1) 

Кукла 

Кукольная кровать. 

Коляска. 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

21.Демонстрационный материал (3)  

Кормушка для птиц 

Книга с изображением птиц на кормушке 

 

1 шт. 

1 шт. 

22. Демонстрационный материал (3) 

Кормушка для птиц 

Картинка с изображением птиц на кормушке. 

Игрушечная птичка. 

 Зернышки 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5-6 шт. 

23.Демонстрационный материал (3) 

Коробка  

Колокольчик 

Погремушка 

Бубен 

 

1 шт. 

1 тшт 

1шт. 

По количеству 

детей 

24.Демонстрационный материал (3) 

Предметные картинки с изображением разных снеговиков 

 

1 комплект 

25.Раздаточный материал (3) 

Детские варежки разного цвета  

 

Пары по 

количеству 

детей 

 26.Демонстрационный материал (1) 

 Картинка мальчик с флажком 

 Картинка девочка с погремушкой 

 Картинка девочка с мячом. 

Девочка танцует с платочком 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

27. Демонстрационный материал (3) 

Кукла 

Книги о зиме 

 

1 шт. 

3 шт. 

28.Демонстрационный материал(1) 

Муляжи фруктов 

Чудесный мешочек 

Раздаточный материал 

Силуэты бабочек из бумаги на ниточках 

 

5-6 шт. 

1 шт. 

По количеству 

детей 

 29.Демонстрационный материал (3) 

.Фотографии мам детей 

 

По количеству 

детей 

30.Демонстрационный материал (3) 

Коробка. 

Картинки с изображением музыкальных инструментов 

Раздаточный материал 

Погремушки и бубен, колокольчики  

 

1 шт. 

1комп. 

 

По количеству 

детей 

31.Демонстрационный материал (3) 

Кукла в одежде для прогулки 

 

1 шт. 

32.Демонстрационный материал, он же и раздаточный (3) 

Игрушки для игр с песком 

Игрушечные машинки 

 

 

 

По количеству 

детей 
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33. Демонстрационный  материал: 

Картинки с изображением  инвентаря  дворника 

 

1 комплект 

34.Демонстрационный материал 

Таз с водой  

Игра «Рыбалка» 

 

1 шт.  

2 – 3 шт. 

35.Демонстрационный материал: 

Веточка сирени 

Картинки с изображением (травы, цветов) 

 

2 – 3 шт. 

2 – 3 шт. 

36. Демонстрационный материал: 

Игрушки: неваляшка, мяч, машина 

 

По 1 шт. 
 

Чтение художественной 

литературы 

 

Источник: 

Литвинова О.Э. Речевое 

развитие детей раннего 

возраста. №2 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 

1.Демонстрационный материал. 

Куклы мальчик и девочка 

Тележка игрушечная 

Палочка 

 

По 1 шт 

1 шт. 

1 шт.. 

2.Демонстрационный материал. 

Мягкая игрушка -белочка 

Блюдце с орехами 

 

1 шт. 

2 шт. 

3.Демонстрационный материал. 

Игрушка лиса 

Кузовок 

Муляжи грибов 

Дидактическая игра «Собери грибы» (с прищепками) 

Иллюстрации об осени 

 

1 шт. 

1 шт. 

5-6 шт. 

1 компл. 

4-5 шт 

4.Демонстрационный материал. 

Картина «Лиса с лисятами» 

Игрушка лиса 

Кузовок 

4.муляжи грибов 

Шапочка лися 

Дидактическая. игра «Собери грибы»  

 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

5-6 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

5.Демонстрационный материал. 

Кукла 

Стол со стулом для куклы 

Тарелка с ложкой для куклы 

Салфетка 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

1 шт. 

6.Демонстрационный материал. 

Кукла 

Мячик 

Таз с водой 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

7. Демонстрационный материал. 

Зонт 

Игрушка зайка 

Скамеечка для зайчика 

 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

8.Демонстрационный материал. 

Качалка-лошадка 

Расческа 

Кукла 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

9.Демонстрационный материал. 

Игрушка-медведь 

Бинт 

Кукольная кроватка с постельными принадлежностями 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 комп. 

10.Демонстрационный материал. 

Игрушка-бычок 

Гимнастическая доска шириной. 20 см 

 

1 шт. 

1 шт. 

11. Демонстрационный материал 

Набор игрушечный «парикмахер» 

Массажная расческа 

Игрушка-петушок 

Картина «Петушок с семьей» 

 

1 комп. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

12. Демонстрационный  материал 

Картина «Петушок с семьей» 

Книга с иллюстрациями Г.Балл «Желтячок» 

 

1 шт. 

1 шт. 

13.Демонстрационный материал. 

Книга с иллюстрациями К.Чуковского «Цыпленок» 

 

1 шт. 

14. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф 

Картинки к фланелеграфу (мишки, зонтик, девочка, мальчик) 

Полоска из картона для фланелеграфа 

Игрушка-медведь 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 шт. 

1 шт. 

15. Демонстрационный материал.  
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Игрушки: мишка, собачка, петушок, зайчик. 

Строительный конструктор 

1 комп. 

1 комп. 

16. Демонстрационный материал. 

Книга А.Барто с иллюстрациями А.Каневского 

Санки 

 

1 шт. 

1 шт. 

17. Демонстрационный материал. 

Книга Т.Волгиной «В ясли Танечка идёт» с иллюстрациями 

Картинки как дети играют на участке 

 

1 шт. 

5-6 шт. 

18. Демонстрационный материал. 

Кукла 

Кукольная кровать с постельными принадлежностями. 

Аудиозапись колыбельной 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

19. Демонстрационный материал. 

Коробка 

Игрушки: бычок, кроватка, мишка, слон) 

Картинки с изображением спящих животных 

 

1 шт. 

1 комп. 

1 комп. 

20. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф 

Картинки к фланелеграфу(окно, башмачки, кошка, гусь, петух, собачка, девочка в 

башмачках) 

Игрушка-кошка 

 

1 шт. 

1 комп. 

 

1 шт 

21. Демонстрационный материал. 

Книга с иллюстрациями Н.Павловой «Чьи башмачки?» 

 

1 шт. 

22. Демонстрационный материал. 

Варежки из ткани, вязанные, из картона 

 

1 комп. 

23. Демонстрационный материал. 

Кукла в шубке 

Коробка с теплой одеждой для куклы 

 

1 шт. 

1 комп. 

24.Демонстрационный материал. 

Игрушка-кошка 

Мяч 

Бумажные куклы с одежками (мальчик и девочка) 

 

1 шт 

1 шт. 

1 комп 

25. Демонстрационный материал. 

Игрушка кошка 

Игрушка котенок 

Карандаш 

Аудиозапись Железновой «Котенок» 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 26. Демонстрационный материал. 

Воздушный шарик 

 

2 шт 

27. Демонстрационный материал. 

Аудиозапись голосов птиц» 

Картинки на тему весна. 

 

1 шт. 

5-6 шт 

28. Демонстрационный материал. 

Книга с иллюстрациями Н.Павловой «На машине» 

 

1 шт. 

29. Демонстрационный материал. 

Мышка-игрушка 

Кошка-игрушка 

 

1 шт. 

1 шт. 

30.Демонстрационный материал. 

Мышка-игрушка 

Кошка-игрушка 

 

1 шт. 

1 шт. 

31. Демонстрационный материал 

Маска-шапочка кота 

Маска-шапочка мышки 

Картинка с изображением кота и мышки 

 

1шт. 

1 шт. 

32. Демонстрационный материал. 

Книга Р.Н. потешек с иллюстрациями Васнецова 

 

1 шт. 

33. Демонстрационный материал. 

Игрушка-кошка 

Маска-кошка 

Корзинка 

Пряники 

 

1шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5-6 шт. 

34. Демонстрационный материал. 

Картинки: кошка с котятами, свинья с поросятами, корова с теленком, петушок с 

семьей, лягушата, медведь, птицы, мухи 

 

По 1 шт 

каждая 

35. Демонстрационный материал. 

Фланелеграф 

Картинки к фланелеграфу по сказке 

 

1 шт. 

1 комп. 

36. Демонстрационный материал. 

Ширма-дом козы 

Шапочки козы, 7 козлят и волка 

 

1 шт. 

1 комп. 
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 Художественно-эстетическое развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты Количество 

Первая младшая 

группа (2-3 лет) 

 

Изобразительная 

деятельность – 

рисование 

 

Источник: 

О.Э.Литвинова 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная 

деятельность). 

 

1. Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Игрушка – лисица 

Корзинка 

Муляжи грибов 

Мольберт. 

Раздаточный материал: 

Кисть, гуашь, листок для рисования, баночка с водой. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

4 – 5 шт. 

1 

 

Каждому 

2. Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

 

1шт. 

1шт. 

3. Раздаточный материал 

 Кисть, гуашь, листок для рисования, баночка с водой. 

Осенние листья  

Каждому 

1 листочек каждому 

4. Демонстрационный материал 

Рисунки детей (с дождём и листопадом) 

Карандаши, фломастеры, гуашь. 

 

5 – 6 шт. 

Комплект 

5.  Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Кукла 

Картинки с изображениями одежды и игрушек 

Раздаточный материал 

Кисть, гуашь, листок для рисования, баночка с водой. 

 

 

1шт 

1шт. 

1шт. 

5 – 6 шт. 

Каждому 

6. Демонстрационный материал 

Картинки с изображением дождя. 

Раздаточный материал 

Фломастеры, бумага для рисования. 

 

3 – 4 картинки 

 

Каждому. 

 7.Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Кукла 

Раздаточный материал 

Кисть, гуашь, листок для рисования, баночка с водой. 

 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

 

Каждому 

8.  Демонстрационный материал 

Иллюстрации снежинки, снегопада 

Кусочки ваты 

Раздаточный материал  

Тонированная бумага 

Гуашь(белая)вода, кисточки. 

 

По 2 – 3 фото 

 

 

Каждому 

Каждому 

9. Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Раздаточный материал 

Кисть, гуашь, листок для рисования(елочка), баночка с водой. 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

10. Раздаточный материал: 

Плоскостные ёлки с наклеенными на них разноцветными кругами (шарами, 

одного цвета) 

Прищепки разного цвета на подносе 

 

Каждому 

 

На стол комплект 

11.Демонстрационный материал 

Образец 

Лист бумаги для показа  

Кукла 

Мольберт 

Раздаточный материал 

Кисть, гуашь, листок для рисования(елочка), баночка с водой, фломастер. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

12. Демонстрационный материал 

Кукла 

Бусы 

Раздаточный материал 

Мозаика 

 

1шт. 

1шт. 

 

Набор каждому 

 13. Демонстрационный материал 

Образец 

 

1шт. 
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Лист бумаги для показа  

Воздушный шар на ниточке 

Раздаточный материал: 

Кисть, листок для рисования, фломастер. 

1шт. 

3 – 4 шт. 

 

Каждому 

14. Демонстрационный материал: 

Богородская игрушка «Медведица купает медвежонка» 

 

1шт. 

 15. Демонстрационный материал 

Ванночка с водой и бумажные кораблики 

Образец 

Раздаточный материал: 

Бумага, кисть, вода, гуашь 

 

1 комп. 

1 шт. 

 

каждому 

16. Демонстрационный материал 

Иллюстрация  о весне 

Раздаточный материал: 

Конструктор лего 

2 игрушки для обыгрывания  

 

1 шт. 

1 комп. каждому 

1 шт. каждому 

17. Демонстрационный материал 

Одуванчики 

Образец 

Раздаточный материал: 

Бумага, кисть, вода, гуашь 

 

Несколько штук 

1 шт. 

Набор каждому 

 18.Раздаточный материал: 

Бумага, фломастеры 

Демонстрационный материал 

.Картинки с изображением транспорта и посуды 

 

Набор каждому 

6-8 шт 

 

Изобразительная 

деятельность – лепка 

 

Источник: 

О.Э.Литвинова 

Художественно-

эстетическое развитие 

ребёнка раннего 

дошкольного возраста 

(изобразительная 

деятельность). 

 

 1. Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

Демонстрационный материал: 

Фигурка птички 

Тарелочка 

 

Каждому 

 

1 шт. 

1 шт. 

2.Демонстрационный материал: 

Работы старших дошкольников 

Раздаточный материал:  

Набор для лепки 

 

5-6 шт. 

 

каждому 

3. Демонстрационный материал 

Картинки с изображением грибов. 

Зонтик 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

5-6 грибов 

1 шт. 

 

Каждому 

3.Демонстрационный материал: 

Неваляшка 

 

3 шт. 

4.Демонстрационный материал: Ежик игрушка 

Образец работы. 

Лист бумаги с изображением ежа 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

Каждому 

5. Демонстрационный материал 

Матрешки 

 

3 шт. 

6.Демонстрационный материал.  

Аппликация «Дом» 

Образец 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт 

 

Каждому 

7.Демонстрационный материал 

Фланелеграф  

Кот и мышь к фланелеграфу 

Иллюстрация Васнецова 

 

1 шт. 

Пл 1 шт. 

1 шт. 

8.Демонстрационный материал: 

Образец 

Пирамидка 

Раздаточный материал: 

 Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт 

 

Каждому 

10.Демонстрационный материал: 

Богородская игрушка 

 

1 шт 

11.Демонстрационный материал: 

Образец 

Кукла в бусах 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

Каждому 

12.Демонстрационный материал:  
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Иллюстрация Васнецова 

Игрушка Заяц 

1 шт. 

1 шт. 

13. Демонстрационный материал: 

Картинка солнышко 

Образец 

Раздаточный материал: 

 Набор для лепки 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

каждому 

14. Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

Платочки для танца 

 

Каждому 

каждому 

15. Демонстрационный материал: 

Сюжетная картинка Весна 

Лист бумаги с тропинкой 

Раздаточный материал:  

Набор для лепки 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

каждому 

 16. Демонстрационный материал 

Игрушка белка 

Богородская игрушка 

 

1 шт. 

1 шт. 

17. Демонстрационный материал 

Образец 

Коробка с карандашами 

Раздаточный материал: 

Набор для лепки 

 

 

 

1 шт. 

1 шт 

каждому 

18. Демонстрационный материал 

Кукла 

Раздаточный материал: 

Игрушки для игр с песком 

 

 

1 шт. 

каждому 
 

Конструирование 

 

Источник: 

О.Э.Литвинова 

Конструирование с 

детьми раннего 

дошкольного возраста  

1.Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Игрушка – матрёшка 

Раздаточный материал:  

По 3 – 4 кубика 

Игрушка для обыгрывания 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждому 

2.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Коробка (красного и жёлтого цветов) 

Раздаточный материал: 

По 3 кубика красного и жёлтого цветов 

 

1шт. 

По 1шт. 

 

Каждому 

 

3.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – матрёшка 

Раздаточный материал:  

По 4 – 5 кубиков (красного, синего цветов) 

Игрушка для обыгрывания 

 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждому 

4.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – матрёшка 

Раздаточный материал:  

По 4 -5 кирпичиков 

Игрушка для обыгрывания. 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждому 

5.Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Игрушка - машина 

Раздаточный материал: 

Кирпичик и кубик 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

6.Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Матрёшка 

Предметные картинки на тему «Транспорт» 

Раздаточный материал: 

По 4 кубика и игрушка для обыгрывания 

 

1шт. 

1шт. 

3 – 4 шт. 

 

Каждому 

7.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Маленькая и большая собачки 

Раздаточный материал: 

 По 8 кубиков ( 4 больших, 4 маленьких), игрушка 

 

1шт. 

По 1шт. 

 

Каждому 

8. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

 

1шт. 
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Игрушка – машина грузовая 

Раздаточный материал:  

По 4 кирпичика, игрушка. 

1шт. 

 

Каждому 

9. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Машины (большие и маленькие) 

Раздаточный материал:  

По 8 кирпичиков, игрушка 

 

1шт. 

По 2 шт. 

 

Каждому 

10. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Машины в игровом уголке 

Раздаточный материал: 

По 8 кирпичиков, игрушки - машины 

 

1шт. 

4 – 5 шт. 

 

Каждому 

11. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка с изображением стола 

Раздаточный материал: 

Кубик и кирпичик, игрушки 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

12.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка с изображением стула 

Раздаточный материал: 

 По 2 кубика и кирпичика (большие и маленькие) 

Матрёшки большие и маленькие 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

Каждому 

13. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Матрёшки большая и маленькая 

Раздаточный материал: 

 По 2 кубика и 2кирпичика (большие и маленькие) 

Матрёшка 

 

 

1шт. 

По 1шт. 

Каждому 

Каждому 

14. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – кот 

Корзинка 

Раздаточный материал:  

По 2 кирпичика и кубика, игрушка  

 

1шт. 

1шт. 

1шт 

 

Каждому 

15.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Кровать – игрушка 

Кукла – игрушка 

Раздаточный материал: 

2 кубика 2 кирпичика,  

Игрушка 

 

1шт. 

1шт. 

1шт 

 

Каждому 

Каждому 

 16. Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Предметные картинки (мебель, одежда) 

Раздаточный материал:  

 По 6 кирпичиков, игрушка. 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

 17. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 Коврики из картона разного цвета 

По 6 кирпичиков (по цвету коврика) 

 

 

1шт. 

Каждому 

Каждому 

 18.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка скамейка 

Раздаточный материал: 

По 3 кирпичика, игрушка 

 

шт. 

1шт. 

Каждому 

19. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Кукла 

Раздаточный материал: 

Кубики и кирпичики, игрушка 

 

1шт. 

1шт 

 

Каждому 

20. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – собачка 

Раздаточный материал: 

 По 4 кирпичика, игрушка  

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

21. Демонстрационный     материал 

Образец постройки 
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Раздаточный материал: 

 По 4 – 5 кирпичиков. игрушка 

1шт. 

Каждому 

 22. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушки – утята 

Раздаточный материал: 

По 4 кирпичика, игрушка 

 

1шт. 

3 – 4 шт. 

 

Каждому 

23.Демонстрационный материал 

Образец постройки. 

Игрушка – петушок. 

Раздаточный материал: 

По 3 кирпичика и 5 кубиков, игрушка 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

 24. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

 Раздаточный материал: 

По 2 цилиндра и 1 кирпичику, шарик (маленький) 

 

1шт. 

 

Каждому 

25. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Игрушка – машина 

Раздаточный материал: 

По 4 кубика и кирпичик какого цвета машина  

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

26. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 По 2 цилиндра или 4 кубика, пластина, машина 

 

1шт. 

 

Каждому 

27. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 По 3 кирпичика, игрушки 

 

1шт. 

 

Каждому 

28. Демонстрационный материал 

Образец дома 

Игрушка – дом 

Раздаточный материал: 

 По 2 кубика, 1 призма, игрушка 

 

1 шт. 

1шт. 

 

Каждому 

29. Демонстрационный материал 

Образец дома 

Игрушка – дом 

Раздаточный материал: 

 По 2 кирпичика 2 призмы, игрушка 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

30. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

 Раздаточный материал: 

 По 2 кирпичика и 1 призме. 

 

1шт. 

 

Каждому 

31.Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

 По 4 кирпичика и 2призмы 

 

1шт. 

 

Каждому 

32. Демонстрационный материал 

Машина без колёс 

 Раздаточный материал: 

 Кирпичики и призмы для постройки  

 

1шт. 

 

Каждому 

33. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Раздаточный материал: 

6 кубиков, игрушка 

 

1шт. 

 

Каждому 

34. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Матрёшки большая и маленькая 

 Раздаточный материал: 

6 кубиков (большие) 

 

1шт. 

По 1 

 

Каждому 

 35. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка лестницы 

Раздаточный материал: 

По 6 кирпичиков (больших, маленьких) 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 

36. Демонстрационный материал 

Образец постройки 

Картинка «Дети катаются на горке» 

Раздаточный материал: 

6 кубиков, 1призма, игрушка 

 

1шт. 

1шт. 

 

Каждому 
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Музыкальная 

деятельность 

Источник; 

И.Е.Яцевич 

«Музыкальное развитие 

дошкольников на 

основе примерной ОП 

«Детство»-СПб:ООО 

«Изд «Детство-

пресс»,2015. 

1.«Ах, вы, сени» р.н.м. аудиозапись 

«Осенняя песня» муз. и сл.Мираджи нотный материал 

«Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель ноты 

1 

1 

1 

2. «Погремушки» муз.Раухвергера нотный материал 

Погремушки 

«Кошка и котята» муз.Витлина, сл.Найденовой ноты 

кошка 

1 

15 

1 

1 

3. «Из-под дуба» р.н.м. аудиозапись 

«Ладушки» р.н.приб. нотный материал 

1 

1 

4. «Приседай» эст.н.м., обр. Роомере нотный материал 

М-д игра «Угадай, на чем играет кукла Катя нот мат-л 

Погремушка 

Колокольчик 

барабан 

1 

1 

1 

1 

1 

5. «Ладушки-ладошки» Иорданского аудтозапись 

«Петушок» р.н.приб. нот мат-л 

 «Осенняя песня» муз. и сл.Мираджи нот материал 

Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель нот мат-л 

«Гопачок» укр.н.м., нот мат-л 

1 

1 

1 

1 

1 

6. «Дождик» р.н.п. нотный материал 

Колокольчик 

погремушка 

«Кошка и котята» муз.Витлина, сл.Найденовойнот мат-л 

1 

5 

10 

1 

7.«Котя-котенька,коток» муз.Лядова,сл.нар.нот мат-л 

кукла 

«Петушок» р.н.приб. нот мат-л 

«Ладушки» р.н.приб. нот мат-л 

«Осенняя песня» муз. и сл.Мираджи нот мат-л 

1 

1 

1 

1 

1 

8. «Ходим-бегаем» муз.Тиличеевой, сл.Френкель нот мат-л 

«Приседай» эст.н.м., обр. Роомере, нот мат-л  

«Дождик» р.н.п. 

Колокольчик 

погремушка  

М-д игра «Угадай, на чем играет кукла Катя» 

Кукла 

барабан 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

1 

1 

9. «Танечка, баю-бай» обр.Агафонникова нотный мат-л 

«Вот какие мы большие»муз.Тиличеевой,сл.Некрасовой ноты 

1 

1 

10. «Танец зайчиков с морковками» муз.исл. Картушиной ноты 

«Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м, нот мат-л 

Бубен 

Колокольчик 

погремушка  

МДИ «Тихо-громко» муз.Тиличеевой нот мат-л 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

11. «В огороде мы трудились» музМурычевой,сл.Костиной ноты 

«Вот какие мы большие»муз.Тиличеевой,сл.Некрасовой ноты 

1 

1 

12.«Пойду ль я, выйду ль я» р.н.м, нот мат-л 

Бубен 

Колокольчик 

Погремушка 

МДИ «Тихо-громко» муз.Тиличеевой нот мат-л 

1 

1 

5 

10 

1 

13. «Лошадка» муз.Раухвергера, нот мат-л 

«В огороде мы трудились» музМурычевой,сл.Костиной ноты 

 «Вот какие мы большие»муз.Тиличеевой,сл.Некрасовой,ноты 

«Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой, нот мат-л 

1 

1 

1 

1 

14. «Приседай» эст.н.м., обр.Роомере нот мат-л 

«Ах, вы сени» р.н.м нот мат-л 

Бубен 

Колокольчик 

Погремушка  

«Жмурки с бубном» р.н.м, обр.Шутенко нот мат-л 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

15. «Танечка, баю-бай» обр.Агафонникова аудиозапись 

«Вот какие мы большие»муз.Тиличеевой,сл.Некрасовой, нот мат 

«Птичка» муз.Попатенко, сл.Найденовой,нот м-л 

«Праздник» муз.Ломовой, сл.Мироновой,нот мат-л 

1 

1 

1 

1 

16. «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского нот мат-л 

«Ах, вы сени» р.н.м нот материал 

Бубен 

Колокольчик 

Погремушка 

1 

1 

1 

5 

10 
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МДИ «Тихо-громко» муз.Тиличеевой нот материал 

«Жмурки с бубном» р.н.м, обр.Шутенко нот материал 

бубен 

1 

1 

1 

17. «Моя семья» муз. исл.Мурычевой аудиозапись 

«Спи, мой Мишка» муз.Тиличеевой нотный материал 

1 

1 

18. «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского нот мат 

«Калинка» р.н.м., обр.Ломовой нот мат 

погремушка 

МДИ «Кукла шагает и бегает» муз.Тиличеевой, сл.Островск.нм 

1 

1 

15 

1 

19.«Самолет летит» муз.Тиличеевой нот мат 

«Дом» муз.Бордюг, сл.Костиной нот материал 

«Спи, мой Мишка» муз.Тиличеевой нотный мат-л 

1 

1 

1 

20. «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского нот мат-л 

«Певучая пляска» р.н.м. нот мат-л 

«Калинка» р.н.м., обр.Ломовой нот мат-л 

погремушка 

«Зайчики и лисичка» муз. Финаровского, сл.Антоновой нм 

1 

1 

1 

15 

1 

21. «Машина» муз.Волкова,сл.Некрасовой нот мат-л 

«Дом» муз.Бордюг, сл.Костиной нот мат-л 

«Кошка» муз.Александрова, нот материал 

1 

1 

1 

22. «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островского нотный материал 

 «Чок да чок» муз.и сл. Макшанцевой нот материал 

«Из-под дуба» р.н.м., обр.Волкова нот материал 

бубен 

МДИ «Кукла шагает и бегает» муз.Тиличеевой нот материал 

1 

1 

1 

5 

1 

23. Русские плясовые мелодии аудиозапись 

«Дом» муз.Бордюг, сл.Костиной нот материал 

«Спи, мой Мишка» муз.Тиличеевой нот материал 

«Кошка» муз.Александрова, нот материал 

1 

1 

1 

1 

24. «Мы идем» муз.Рустамова, сл.Островскогонот мат-л 

«Певучая пляска» р.н.м нот мат-л 

«Из-под дуба» р.н.м., обр.Волкова нот мат-л 

Бубен 

«Зайчики и лисичка» муз. Финаровского, сл.Антоновой нот мат-л 

1 

1 

1 

5 

1 

25. «Цыплята» муз.Филиппенко, сл.Волгиной, нот мат-л 

 «Уточка» муз.Попатенко, сл.Лешкевич аудиозапись 

«Машенька-Маша» муз.исл.Невельштейн, обр.Герчик нот мат-л 

1 

1 

1 

26. Игра «Зайчики и лиса» муз.исл.Картушиной нот мат-л 

«Праздник» муз.Ломовой. сл.Мироновойнот мат-л 

Погремушка 

Барабан 

МДИ «Птица и птенчики» муз.Тиличеевой, авт.Ветлугина нот мат 

1 

1 

15 

2 

1 

27. «Цыплята» муз.Филиппенко, сл.Волгиной, нот мат-л  

«Уточка» муз.Попатенко, сл.Лешкевич аудиозапись 

«Машенька-Маша» муз.исл.Невельштейн, обр.Герчик нот мат-л 

1 

1 

1 

28. Игра «Зайчики и лиса» муз.исл.Картушиной нот материал 

«Праздник» муз.Ломовой. сл.Мироновой нот материал 

Погремушка 

Барабан 

МДИ «Птица и птенчики» муз.Тиличеевой, авт.Ветлугина нот мат 

1 

1 

15 

2 

1 

29. «Самолет летит» муз.Тиличеевой нот материал 

«Да-да-да»муз.Тиличеевой, сл.Островского нот мат-л 

1 

1 

30. «Да-да-да» муз.Тиличеевой нот материал 

«Погремушки» Раухвергера нот материал 

Погремушка 

Барабан  

Муз.игра «Догони зайчика» муз.Тиличеевой, сл.Островского нм 

1 

1 

15 

2 

1 

31. «Самолет летит» муз.Тиличеевой нотный материал 

«Елка» муз.Попатенко,сл.Найденовой нотный материал 

1 

1 

32. «Пляска с погремушкой» муз.Арсеева,сл.Черницкой нот мат-л 

Погремушка 

«Погремушки» Раухвергера нот мат-л 

Погремушка 

Барабан 

Муз.игра «Догони зайчика» муз.Тиличеевой, сл.Островского нм 

1 

15 

1 

15 

2 

1 

33. «Зима» муз.Карасевой,сл.Френкель нотный материал 

«Кошечка» муз.Бордюг, нотный материал 

1 

1 

34. «Вот как пляшут наши ножки» муз.Арсеева,сл.Черницкой нм 

«Как у наших, у ворот»р.н.м., обр.Ломовой нот мат-л 

погремушка 

1 

1 

15 
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Бубен 

колокольчик 

Муз.игра «Где же наши ручки» муз.Ломовой, сл.Плакиды, нм 

5 

5 

1 

35. «Зима» муз.Карасевой,сл.Френкель нотный материал 

«Кошечка» муз.Бордюг, нотный материал 

1 

1 

36. «Вот как пляшут наши ножки» муз.Арсеева,сл.Черницкой 

«Как у наших, у ворот»р.н.м., обр.Ломовой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

колокольчик 

Муз.игра «Где же наши ручки» муз.Ломовой, сл.Плакиды, , нот м 

1 

1 

15 

2 

5 

1 

37. «Санки» муз.Красева, сл.Высотской нотный материал 

«Корова»муз.Попатенко,сл.Найденовой, нотный материал 

1 

1 

38 «Поиграем с ленточкой» р.н.м.обр.Тиличеевой нотный мат-л 

ленточка 

«Посею лебеду на берегу» р.н.м.,обр.Смирновой 

Погремушка 

бубен 

МДИ «Угадай, на чем играю» муз.Рустамова,сл.Островского 

Дудочка  

баоабан 

1 

20 

1 

15 

4 

1 

1 

1 

39.«Зайка» р.н.м., обр.Бабаджан нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м.,обр.Смирновой нотный материал 

1 

1 

40. «Ай да» муз.Ильиной, обр.Попатенко нотный материал 

«Посею лебеду на берегу» р.н.м.,обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Муз-дид.игра «Угадай, на чем играю» нотный материал 

Дудка 

баоабан 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

1 

41. «Машина» муз.Волковой, сл.Некрасовой, нотный материал 

«Птички» муз. исл.Картушиной, нотный материал 

1 

1 

42. «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского, сл.Каргановой, 

«Я на горку шла» р.н.м.,обр.Туманян нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Колокольчик 

Муз.игра «Птички и собачка» р.н.м., нотный материал 

1 

1 

15 

4 

5 

1 

43. «Машина» муз.Волковой, сл.Некрасовой, нотный материал  

«Птички» муз. исл.Картушиной, нотный материал 

1 

1 

44. «Ладушки-ладошки» муз.Иорданского, сл.Каргановой, 

«Я на горку шла» р.н.м.,обр.Туманян нотный материал 

Муз.игра«Птички и собачка» р.н.м. нотный материал 

1 

1 

1 

45. «Спи, мой мишка» муз,Тиличеевой,сл.Островского, 

«Разбудим Таню» муз.Тиличеевой, нотный материал 

1 

1 

46. Игра «Санки» муз. исл.Сауко нотный материал 

«Петушок» р.н.приб, обр.Красева нотный материал 

бубен 

«Ежик и мыши» муз. И сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

2 

1 

47. «Паровоз» муз.Филиппенко, сл.Волгиной нотный материал 

«Пирожок» муз.Тиличеевой, сл.Шмаковой нотный материал 

1 

1 

48. «Веселая пляска» р.н.м., обр.Ануфриевой нотный материал 

«Петушок» р.н.приб, обр.Красева нотный материал 

Бубен 

«Ежик и мыши» муз. И сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

2 

1 

49. «Маму поздравляют малыши»муз.Попатенко, сл.Мироновой, 

«Пирожки»муз.Филиппенко, сл.Кукловской нотный материал 

1 

1 

50. «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой, нотный материал 

«Русская» р.н.м.,обр Ануфриевой, нотный материал 

«Веселые матрешки» муз.Слонова,сл.Некрасовой нотный мате 

«Ладушки» р.н.пр., нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м., обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Колокольчик 

Муз.игра «Воробушки и кошка» нем.пляс.мел.,сл.Ануфриевой, 

 «Догонялки с Мишкой» муз. исл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

5 

1 

1 

51. «Маму поздравляют малыши»муз.Попатенко, сл.Мироновой, 

«Пирожки»муз.Филиппенко, сл.Кукловской, нотный материал 

1 

1 

52. «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой, нотный материал 1 
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«Русская» р.н.м.,обр Ануфриевой, нотный материал 

«Веселые матрешки» муз.Слонова,сл.Некрасовой 

«Ладушки» р.н.пр., нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м., обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Муз.игра «Воробушки и кошка» нем.пляс.мел.,сл.Ануфриевой, «Догонялки с 

Мишкой» муз. исл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

53. «Мышки» муз.Жилинского, аудиозапись 

«Слон танцует» муз.Зноско-Боровского аудиозапись 

«Собачка» муз.Арсеева,сл.Фадеевой нотный материал 

1 

1 

1 

54. «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой, нотный материал 

«Русская» р.н.м.,обр Ануфриевой, нотный материал 

«Веселые матрешки» муз.Слонова,сл.Некрасовой 

«Ладушки» р.н.пр., нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м., обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Колокольчик 

Муз.игра «Воробушки и кошка» нем.пляс.мел.,сл.Ануфриевой, 

«Догонялки с Мишкой» муз. исл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

5 

1 

1 

55. «Мышки» муз.Жилинского,аудиозапись 

 «Слон танцует» муз.ЗноскоБоровскогоаудиозапись 

«Собачка» муз.Арсеева,сл.Фадеевой 

1 

1 

1 

56. «Марш» муз.Тиличеевой, сл.Шибицкой, 

Русская» р.н.м.,обр Ануфриевой, 

«Веселые матрешки» муз.Слонова,сл.Некрасовой нотный матер 

«Ладушки» р.н.пр. нотный материал, 

«Ты, канава» р.н.м., обр.Смирновой нотный материал 

Погремушка 

Бубен 

Муз.игра «Воробушки и кошка» нем.пляс.мел.,сл.Ануфриевой, 

Игра «Догонялки с Мишкой» муз. исл.Картушиной 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

4 

1 

1 

57. «Кукушка», нотный материал 

«Зайка», нотный материал 

«Медведь» нотный материал 

«Умывальная» муз.Александрова, сл.Викторова нотный материал 

1 

1 

1 

1 

58. «Мячи»муз.Ломовой,«Топ-хлоп»нем.пляс.мел.,сл.Сауко,аудзп 

«Погремушки» р.н.м., сл.Дзержинской, нотный материал 

Погремушка 

Муз.игра «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера, нотный матери 

 «Лягушки и аист» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

15 

1 

1 

59. «Кукушка»,аудиозапись 

«Зайка», нотный материал 

«Медведь» нотный материал 

«Солнышко» муз.Попатенко, сл.Найденовой, нотный материал 

«Песня о весне» муз.исл.Филиппенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

 

60«Кулачки» муз.Филиппенко, сл.Сауко нотный материал 

«Барабан» муз.Фрида нотный материал 

Барабан 

Муз.игра «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера, нотный мате 

 «Лягушки и аист» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

61. «В лесу» муз.Тиличеевой, нотный материал 

«Кукушка», 

«Зайка», 

«Медведь» 

«Солнышко» муз.Попатенко, сл.Найденовой, нотный материал 

«Песня о весне» муз.исл.Филиппенко нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

62. «Кулачки» муз.Филиппенко, сл.Сауко нотный материал 

«Погремушки» р.н.м., сл.Дзержинской, нотный материал 

«Барабан» муз.Фрида 

Погремушка 

барабан 

Муз.игра «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера, нотный материа 

 «Лягушки и аист» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

63. «В лесу» муз.Тиличеевой, 

«Кукушка», нотный материал 

«Зайка», нотный материал 

«Медведь нотный материал 

1 

1 

1 

1 
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64. «Кулачки» муз.Филиппенко, сл.Сауко нотный материал 

«Погремушки» р.н.м., сл.Дзержинской, нотный материал 

«Барабан» муз.Фрида нотный материал 

Муз.игра «Прогулка и дождик» муз.Раухвергера, нотный матери 

 «Лягушки и аист» муз. и сл.Картушиной нотный материал 

1 

1 

1 

1 

1 

65.«Веселый музыкант» муз.Лазарева, слВолгиной, нотный мат 

 «Мишка» муз.Лазарева,сл.Барто нотный материал 

«Жук» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал 

«Цветики» муз.Карасевой, сл.Френкел нотный материал 

1 

1 

1 

1 

66.«Калинка» р.н.м.,обр.Ломовой, нотный материал 

«Дождик»р.н.п. нотный материал 

Колокольчик 

Бубен 

погремушка 

Муз.игра «Мотылек» муз.Рустамова, сл.Островского, нотный ма 

1 

1 

5 

4 

15 

1 

67. .«Веселый музыкант» муз.Лазарева, слВолгиной, нотный мат 

 «Мишка» муз.Лазарева,сл.Барто нотный материал 

«Жук» муз.Карасевой, сл.Френкель, нотный материал 

«Цветики» муз.Карасевой, сл.Френкел нотный материал 

1 

1 

1 

1 

68. .«Калинка» р.н.м.,обр.Ломовой, нотный материал 

«Дождик»р.н.п. нотный материал 

Колокольчик 

Бубен 

погремушка 

Муз.игра «Мотылек» муз.Рустамова, сл.Островского, нотный ма 

1 

1 

5 

4 

15 

1 

69 Наша Таня громко плачет» муз.Лазарева,сл.Барто, , нотный ма 

«Хорошо в лесу» муз.Раухвергерасл.Френкель, нотный материал 

1 

1 

70. «Полька» нем.пляс..м., обр.Ануфриевой, , нотный материал 

«Ты, канава» р.н.м.обр.Смирновой, нотный материал 

Колокольчик 

Бубен 

Погремушка 

«Игра с бубном» нем.пляс.мел.,сл.Сауко, нотный материал 

бубен 

1 

1 

5 

4 

15 

1 

1 

71. Наша Таня громко плачет» муз.Лазарева,сл.Барто, , нотный м 

«Хорошо в лесу» муз.Раухвергерасл.Френкель, нотный материал 

1 

1 

72. «Полька» нем.пляс..м., обр.Ануфриевой, , нотный материал 

«Веселая пляска» р.н.м., обр.Ануфриевой, нотный материал 

 «Ты, канава» р.н.м.обр.Смирновой, нотный материал 

Колокольчик 

Бубен 

Погремушка 

«Игра с бубном» нем.пляс.мел.,сл.Сауко, нотный материал 

бубен 

1 

1 

1 

5 

4 

15 

1 

1 
 

 

 Физическое  развитие  

Возрастная группа/ 

Образовательные 

ситуации/ 

Пособия 

Атрибуты 

 

Количеств

о 

Перваямладшая 

груаав 2-3 года) 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Источник: 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова 

«Физическое 

развитие» 

(планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-4 

лет по программе 

«Детство»). 

 

 

1. 

Веревки 2м  

 

2 шт. 

2. Веревки 2м 2 шт. 

3. Погремушки 

Игрушка собачка (мишка)  

Каждому 

1 шт. 

4. Погремушки 

Игрушка собачка (мишка) 

Каждому 

1 шт. 

5. Конусы ориентиры 

Доска (300*25) 

Возвышение 20 см 

Игрушки разные 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт.. 

Каждому 

6. Конусы ориентиры 

Доска (300*25) 

Возвышение 20 см 

Игрушки разные 

8 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Каждому 

7. Стойки 

Длинная веревка 

Шишки (маленькие мячи) 

Зонтик 

2 шт. 

 1 шт. 

Каждому 

1 шт. 

8.Стойки 2 шт. 
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Длинная веревка 

Шишки (маленькие мячи) 

Зонтик 

 1 шт. 

Каждому 

1 шт. 

 9. Гимнастическая стенка 

Мячи. 

1шт. 

каждому 

 10. Гимнастическая доска (300*25) 

Платочки 

Яркий мяч 

1 шт. 

Каждому 

1 шт. 

 11. Мешочки с песком(150г) 

Веревка 3м 

Куб 50*50 

Колокольчик 

Каждому 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 12. Кубики 

Мячи средние 

Гимнастическая скамья (300*30*30) 

По 2 каждому 

Каждому 

1 шт. 

 13. Шишки (малые мячи) 

Длинная веревка 

Мячи большие 

По 2 

шт.каждому 

1 шт. 

каждому 

Занятие 14. Стр27. 

Погремушки 

Длинные веревки 

Мячи 

 

Каждому 

2 шт. 

каждому 

 15. Цветные ленточки. 

Мячи средние 

Наклонная доска 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

 16. Колечки диаметр 25 см  

Наклонная доска 

Мяч 

Каждому 

1 шт. 

каждому 

17.  Мешочки с песком 150г 

Кубики 10*10*10 

Длинная веревка 

Машинка 

Каждому 

3-4 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 18. Мячи 

Длинные веревки 

Кубики10*10*10 

Игрушка мишка 

Каждому 

2 шт. 

3-4 шт. 

1 шт. 

 19. Мяч яркий 

Шишки 

Наклонная доска 

1 шт. 

Каждому 

1 шт. 

 20. Флажки 

Мячи 

Стойки 

Веревка 

Рейка 

Каждому 

Каждому 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 21. Мешочки с песком. 

Веревка 

Ящик 50*50*10 или обруч (для метания) 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

22.  Цветные платочки 

Мячи 

Гимнастическая скамья 

Дуги 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

2-3 шт. 

23. Длинные веревки 

Дуги 

Обруч маленький 

2 шт. 

2-3 шт. 

1 шт. 

 24. Длинные веревки 

Дуги 

Обруч маленький 

2 шт. 

2-3 шт. 

1 шт. 

 25. Шишки 

Гимнастическая скамья 

Игрушка собачка 

Каждому 

1 шт. 

1 шт. 

 26. Цветные ленточки 

Наклонная доска 

Мяч. 

Каждому 

1 шт. 

1 шт. 

 27. Мешочки с песком 

Гимнастическая скамья 

Конусы-ориентиры 

Каждому 

1 шт. 

3 шт. 

 28. Колечки диам.20-25 см 

Гимн. скамейки 

Веревка 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 
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Гимнастическая стенка 1 шт. 

 29.Мешочки с песком 

Длинная веревка 

Обруч для метания 

Каждому 

2шт. 

2 шт. 

 30. Средние мячи 

Стойки. 

Веревка 

Каждому 

2 шт. 

1 шт. 

31.Длинная веревка. 

Наклонная доска. 

Обручи 

1 шт. 

1 шт. 

4-5 шт. 

32. Флажки. 

Мешочки для метания 

Гимнастическая скамья 

Обручи 

Игрушка-собачка 

Каждому 

Каждому 

1 шт 

4-5шт. 

1 шт. 

33. Платочки 

Дуги 

Гимнастическая стенка 

Каждому 

2-3 шт. 

1 шт. 

34. Погремушки 

Мешочки с песком 

Гимнастическая скамейка 

Обручи 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

3-4 шт. 

 35.Кубики 

Веревка 

Обручи 

Колечко 

По 2 каждому 

1 шт. 

3-4 шт. 

1 шт. 

36. Шишки 

Гимнастические скамьи 

Стойки 

Веревка 

Колечко 

По 2 каждому 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 37. Ленточки 

Мешочки с песком. 

Наклонная доска 

Обручи 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

3-5шт. 

38. Мешочки с песком 

Веревка 

Обручи 

Каждому 

1 шт. 

3-4 шт. 

 39. Колечки 

Гимнастическая скамья 

Стойки 

Веревка 

Кукла 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

40. Мячи средние 

Веревка 

Каждому 

2 шт. 

 41. Ориентиры-конусы 

Мячи средние 

Дуги 

Колечко 

3-4 шт. 

Каждому 

2-3 шт. 

1 шт. 

 42. Флажки 

Стойки с веревкой 

Колечко 

Каждому 

1 комплект 

1 шт. 

43. Наклонные доски 

Мешочки с песком 

Длинная веревка 

Обручи 

1-2шт. 

Каждому 

1шт 

4-5 шт. 

44.Платочки 

Гимнастическая скамья 

Мяч средний 

Каждому 

1 шт. 

1шт. 

 45. Погремушки 

Палка с шаром на ниточке 

3.кубики 

Каждому 

1шт. 

4-6шт. 

46.Кубики 

Стойки 

Веревка 

Мяч 

По 2 каждому 

2 шт. 

2 шт. 

1 на двоих 

 47.Шишки 

Мячи 

Гимнастические скамейки 

Дуги 

Каждому 

Каждому 

1-2 шт. 

2-3 шт. 
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 48.Ленточки 

Гимнастические скамейки 

Каждому 

1-2 шт. 

49.Мячи 

Дуги 

Каждому 

3-4 шт. 

50.Маленькие обручи 

Мячи 

Гимнастическая скамья 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

51.Мешочки с песком 

Наклонная доска 

Каждому 

1шт. 

52.Стулья 

Гимнастическая скамья 

Стойки 

Веревка 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

 53. Флажки 

Мешочки 

Веревка 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

54.Наклонная доска 

Мяч среднего размера 

1 шт. 

1 шт. 

 55. Платочки 

Гимнастическая скамья 

Веревка 8м. 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

 56. Погремушки 

Мешочки. 

Гимнастическая скамья 

Обручи 

Каждому 

Каждому. 

1 гт. 

3-4 шт. 

57. Гимнастическая скамья 

Мяч средней величины 

1 шт. 

1 шт. 

 58.Платочки 

Мешочки 

Дуги 

Обручи 

Каждому 

Каждому 

2-3шт. 

3-4 шт 

59.Погремушки 

Мячи 

Маленький обруч 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

60. Кубики 

Мяч 

Наклонная доска 

Лента 

5.стойки 

По 2 каждому 

Каждому 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

 61.Шишки 

Веревка 

Обручи 

Каждому 2 шт. 

2 шт. 

4-5 шт 

 62 Ленточки 

Гимнастическая скамья 

Мяч средний 

Каждому 

1 шт. 

1 шт. 

63. Маленькие обручи 

Мячи 

Гимнастическая скамья 

Обручи большие 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

3-4 шт. 

 64. 

Мешочки с песком 

Обручи 

Наклонная доска 

Каждому 

2-3 шт. 

1-2 шт. 

65.Мячи средние 

Наклонная доска 

Каждому 

1-2 шт. 

66. Стулья 

Мешочки с песком 

Дуги 

Веревка 

Каждому 

Каждому 

3-4 шт. 

1 шт. 

 67.Платочки 

Мешочки с песком 

Гимнастическая скамья 

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

 68. Мячи каждому 

 69. Мячи 

Гимнастическая скамья 

Стойки с веревкой  

Каждому 

1 шт. 

1 комплект 

 70. Обручи маленькие 

Мячи 

Гимнастическая скамья  

Каждому 

Каждому 

1 шт. 

71 .Обручи маленькие Каждому 
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Мячи 

Гимнастическая скамья 

Каждому 

1 шт. 

72. Мячи 

Гимнастическая скамья 

Стойки с веревкой 

Каждому 

1  шт. 

1 комплект 
 

 

3.3.Распорядок дня (Режим дня) и организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. Режим работы групп МБДОУ:  12 часов (с 06.00 до 18.00 часов), 10,5 часов (с 

07.00 до 17.30 часов). 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 

- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (2.4.1.3049-13);  

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. —СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.  

Особенности режима дня 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Режим дня на холодный период года 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности воспитанников, их 

интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью 

детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). Зимний 

период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. При организации режима соблюдается разумное чередование деятельности с 

воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных образовательных развивающих ситуаций и 

свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагрузок, активной деятельности и 

отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Организация бодрствования 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. Формы организации 

совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по 

образовательным областям. Во всех группах 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, продолжительностью 10-15 минут в 

раннем возрасте, 20 минут в младшей и средней группе, 30-45минут в старшей группе, 40 минут в подготовительной. В старшей и 

подготовительной группах 2 раза в месяц организуется коллективный хозяйственно-бытовой труд.  

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена, художественная, 

театрализованная и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками: 

основной формой работы и ведущим видом деятельности для них является игра. Детей 2-3 лет объединяют в подгруппы, а со 

второй младшей группы переходят к групповым организационным формам. Время занятий, и их количество в день 

регламентируется примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и СанПиН.  

Продолжительность занятий в раннем возрасте (2 -3 года) – 9  минут, в младшем возрасте (3 - 4 года) – 15 минут, в среднем 

(5-й год жизни) – 20 минут. В старшем дошкольном возрасте продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

20 минут, 25 минут. 3 занятия в неделю проводятся во вторую половину дня. В подготовительной группе (дети 7-го года жизни) 

продолжительность занятия составляет 25-30 минут. Обязательным элементом каждого занятия является физкультминутка (1-2 

минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между занятиями составляют не 

менее 10 минут. Занятия, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления 

детей такая образовательная деятельность сочетается с физкультурными, музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний 

период образовательная деятельность с детьми не организуется. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация прогулки 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часа. В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20°С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа 

по развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы дети не перегревались и не 

простужались, выход на прогулку в группе раннего возраста, 1 младшей и 2 младшей группах организуется подгруппами.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. Один 

раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки.  
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Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят 

дневному сну. Для детей от 1,6 до 3 лет – до 3-х часов. При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.  

4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.  

5. После сна ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 2-5 минут в раннем и младшем возрасте и 6 -10 минут 

в старшем.  

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую 

медицинскую сестру учреждения.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и старшего 

дошкольного возраста. Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, 

ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста детей. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в 

хлебнице.  

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Дежурство по столовой вводится, начиная со 

второй половины года во 2 младшей группе. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

 

Режим дня (с 1 сентября по 31 мая)  

 

в / первой младшей группах  

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 6.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.50 

Длительность 5 мин 

Место проведения группа 

Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7.50 – 8.20 

Игры, подготовка к занятиям 8.20 – 8.35 

Занятия 1)8.35 – 8.44 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 8.45 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55 – 10.55 

2 часа 

Возвращение с прогулки 10.55 – 11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.10 – 11.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45 – 14.50 

3 часа 5 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 14.50 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность  15.40– 16.00 

Занятия 2)15.40-15.49 1ПОДГРУППА / 

15.50-15.59 

2 ПОДГРУППА 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.00– 18.00 

2 часа 

Уход детей  домой 18.00 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Прогулка по дороге домой 18.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.20 – 18.40 

Подготовка к ужину, легкий ужин 18.40 – 19.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00 – 5.00 

3.4.Учебный план 

Учебный план  муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 105» (далее – МБДОУ «Детский сад № 105») разработан в соответствии с: 
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– Федеральным законом от 29.12.2012г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

– Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (ПООП ДО), включенной по результатам 

экспертизы в реестр примерных основных образовательных программ, являющийся государственной информационной системой;  

– Комплексной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др., 

2016г.  

– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

– Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.02.2014 г. № 08-249; 

– Уставом МБДРУ «Детский сад № 105»; 

– Лицензией на осуществление образовательной деятельности, серия 52 Л01  № 0004381 регистрационный  № 194 от 

23.10.2017г.,  выданной Министерством образования Нижегородской области. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного 

времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31мая. МБДОУ «Детский сад № 105» работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. 

В МБДОУ «Детский сад № 105»  функционируют 10 общеобразовательных групп: 

– Группа раннего возраста (от 1г.6 мес. до 2 лет) – 1  

– Первая младшая (2 – 3 года) – 1 

– Вторые младшие группы (3 -4 года) – 2 

– Средние группы (4 -5 лет) – 2 

– Старшая группа (5 -6 лет)  – 2 

– Подготовительные группы (6 –7 лет) – 2 

В структуре учебного плана МБДОУ «Детский сад № 105» выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников. 

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105» и предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от общего объема, отводимого на 

освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105». В этой 

части учебного плана МБДОУ «Детский сад № 105» представлены программы, направленные на развитие воспитанников в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (парциальные программы), методики, 

формы организации образовательной деятельности. 

Коллектив МБДОУ «Детский сад № 105»  работает по Основной образовательной программе дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад № 105». Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть программы – на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе,О. В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе парциальной программы: 

познавательного развития «Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич. 

Заявленные в ООП ДО МБДОУ  «Детский сад № 105» образовательные программы выбраны с учетом мнения родителей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 105». 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»  входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и  во всех видах деятельности (культурных практиках) совместной 

образовательной деятельности воспитателя детей в режимных моментах.  

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

– решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

– построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных особенностей дошкольников, используя разные 

формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

–  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

– для детей от 2 до 3 лет – 9 минут, 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организуется в первую половину дня. 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в основных организационных формах, включающих совместную 

деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей. Под совместной деятельностью взрослых и детей 

понимается деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. Форма организации занятий: 1,6-2 и 2-3 лет фронтальные и подгрупповые, с 3 до 7 

лет фронтальные. В старших и подготовительных группах при реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 1 раз в неделю используется подгрупповая форма организации занятий.  

Организация жизнедеятельности предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми (занятия, 

развлечения, досуги, праздники) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.  

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 

различные виды детской деятельности. 

В летний период организованная образовательная деятельность статичного характера не проводится. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии 

и др.мероприятия и формы организации. 

Учебный план работы с воспитанниками (ООД) от 1,6 до 7 лет 

Организованная образовательная деятельность 

 
Образовательные 

области 

 

Виды 

деятельности и 

культурных 

практик 

ООД Периодичность в неделю / месяц / год 

  Первая 

младшая 

группа 

    

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Занятие 

«Двигательная 

деятельность» в 

помещении 

 2/8/72     

  Занятие 

«Двигательная 

деятельность» на 

воздухе 

 0     

Речевое 

  развитие 

Коммуникатив-

ная деятельность 

Развитие речи  1/4/36     

  Подготовка к 

обучению грамоте 

 0     

 Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение 

художественной 

литературы 

 1/4/36     

Познавательное  

развитие 

Познавательно-

исследовательс-

кая деятельность 

Математическое и 

сенсорное развитие 

 1/4/36     

  Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

 0,5/2/18     

  Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиро-

вание 

      

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рисование       

Лепка       

Аппликация       

Конструиро 

вание 

      

  Занятие 

«Музыкальная 
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деятельность» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Социально-

коммуникативные 

игры-тренинги 

(с педагогм-

психологом) 

Игровое общение педагога-психолога с детьми  

в режимных моментах 

  

 

 

 Коммуникатив 

ная деятельность 

Во всех образовательных ситуациях 

Итого  10/40/360     

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

 Первая 

младшая 

группа 

    

Общение  

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

социально-эмоционального  

опыта  

 ежедневно     

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам  

 ежедневно     

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с  

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

 ежедневно     

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

 2 раза в 

неделю 

    

Детская студия  

(театрализованные игры)  

 1 раз в 2 

недели 

(театрализова

нные игры 

совместно с 

воспитателем

) 

    

Подвижные игры  ежедневно     

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления»)  

 1 раз в 2 

недели 

(развивающи

е игры) 

    

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе  

экологической  

направленности)  

 1 раз в 2 

недели 

    

Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 

недели 

совместно с 

воспитателем 

1 раз в 2 

недели 

совместно с 

воспитателем 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд по  

интересам)  

1 раз в 2 

недели 

совместно с 

воспитателем 

1 раз в 2 

недели 

совместно с 

воспитателем 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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Чтение литературных  

произведений  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами)  

- - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд)  

 

  - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режиме дня 

Режимные моменты Распределение времени в режиме дня 

 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Игры,  общение,  

деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

10 мин–  

50 мин 

 

Самостоятельные  игры  в  

1-й половине дня  

25 мин 25 мин 20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

60 мин –  

120 мин 

60 мин –  

120 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

60 мин –  

1ч.40 мин 

60 мин –  

1ч.30 мин 

Самостоятельные  игры,  

досуги,  общение  и  

деятельность по интересам  

во 2-й половине дня 

30 мин 30 мин 40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

40 мин и 

выше 

 40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

40 мин и 

выше 

Игры перед уходом домой   15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

15 мин –  

50 мин 

Время самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня – не менее 3-4 часов. 

Примерная модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика   Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

5-6 мин 

Ежедневно  

6-8 мин 

Ежедневно  

8-10 мин 

Ежедневно  

10 мин 

1.2.Физкультминутки   Ежедневно по мере 

необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке  

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

5-8 мин 

Ежедневно  

6-10 мин 

Ежедневно  

10-15 мин 

Ежедневно  

15-20 мин 

Ежедневно  

20-30 мин 

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика   Ежедневно после дневного 

сна 

1.6. Спортивные упражнения      

2.1. Физкультурные занятия в  

физкультурном зале  

 2 раза в 

неделю  

10 мин 

    

3. Физкультурный досуг        

3.1.Самостоятельная  

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.3.Физкультурные досуги  1 в месяц     

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

 

 3.5.Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – локальный документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Детский сад № 

105» города Дзержинска. 
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Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

-СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. No 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательнымпрограммам –дошкольного образования»; 

-ФГОС ДО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ No1155 от 17.10.2013г.; 

-Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни. 

 1.Количество возрастных групп – 10 групп 

Группа детей раннего возраста (1,6-2 лет) – 1 

Первая младшая группа (2-3 года) – 1 

Вторые младшие группы  (3-4 года) – 2 

Средние группы (4-5 лет) – 2 

Старшие группы (5-6 лет) – 2 

Подготовительные группы (6-7 лет) – 2 

2. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года –   03.09.2018 года 

Конец учебного года –  31.05.2019 года 

Продолжительность учебного года: 

1 полугодие –  17 недель, 

2 полугодие –  19 недель. 

Всего –  36 недель 

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

1 января –  8 января – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8  марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России (нерабочий день); 

 

1
 м

л
ад

ш
ая

 г
р

у
п

п
а 

Начало ОД 

1 половина дня 

8.35 

Начало ОД 

2 половина дня 

15.40 

Недельная 

образовательная нагрузка 

ОД  

10 

Максимальное 

количество и 

продолжительность ОД  

90 

мин. 

Объем ежедневной 

образовательной нагрузки  

ОД в первую половину 

дня 

9 мин. 

Объем образовательной 

нагрузки  ОД во вторую 

половину дня 

9 мин. 

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки  

ОД 

1 половина дня 

45 

мин. 
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 Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Зимние 28 декабря – 10 января.  

Летний оздоровительный период  1 июня – 31 мая. 

В период каникул при организации детской деятельности планируются разнообразные массовые музыкальные праздники и 

развлечения, спортивные мероприятия, увеличивается продолжительность прогулки (в зимние каникулы – по возможности). В 

летний оздоровительный период образовательная деятельность планируется в соответствии с планом работы на летний период. 

Во время зимних каникул  и летнего оздоровительного периода образовательная деятельность проводится эстетического и 

физкультурно-оздоровительного циклов. 

Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Режим работы в учебном году: 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Продолжительность работы 12  часов ежедневно, с 6.00  –  до  18.00  

Летний оздоровительный период: 

01.06.2017  – 31.08.2018  

3. Образовательная деятельность  

Занятия по физическому развитию для воспитанников до 3 лет организуются подгруппами 2 раза в неделю: воспитателем. 

4. Организация мониторинга 

        Реализация Основной образовательной программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

      Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, представляет собой систему характеристик соответствующих возрасту ребенка и включает в себя следующие 

направления: 

   1.Ранний возраст 

  -адаптацию детей к условиям ДОУ (по мере поступления детей в дошкольное учреждение) 

  -оценка нервно-психического развития детей (по эпикризным срокам) 

  . 

Организация мониторинга 

Анализ уровня адаптации воспитанников к ДОУ По мере адаптации 

Анализ заболеваемости воспитанников Ежеквартально 

Анализ уровня двигательной подготовленности, развития 

физических качеств 

Сентябрь (в течение 2-х недель) 

Май (в течение 2-х недель) 

Педагогическая диагностика В течение года 

Анализ психологической готовности воспитанников к 

обучению в школе 

Март-апрель 

 

 

5.Праздники и развлечения, проводимые в рамках образовательного процесса 

 Осенние праздники (с 2 до 7 лет) 

ноябрь Развлечение, посвященное Дню матери (с 5 до 7 лет) 

декабрь Новогодние праздники (с 2 до 7 лет) 

март Развлечения, посвященные Международному Женскому Дню (с 2до 7 лет) 

апрель Весенние праздники (с 2 до 7 лет) 

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки  

ОД 

2 половина дня 

45 

мин. 

Всего в неделю 90 

мин. 

Минимальный перерыв 

между ОД 

10 

мин. 
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6.Конкурсы, выставки,  организуемые  совместно с родителями    как участниками образовательных отношений 

сентябрь-октябрь «Осенние фантазии» (поделки из природного материала) 

ноябрь «Вместе с мамой» (поделки из бросового материала) 

 Выставка, посвященная Дню толерантности 

декабрь «Мастерская бабушки Зимы» (рисунки, поделки) 

январь «Птичья столовая» (выставка кормушек) 

февраль  «Защищаем Родину» (рисунки, поделки) 

март «С днем рождения, любимый детский сад» (рисунки, поделки) 

апрель «Весенние фантазии» (поделки из бросового материала) 

май-июнь «Мы любим Дзержинск» (рисунки, поделки) 

в течение года «Мой первый вернисаж» (рисунки) 

 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Комплексно-тематическое планирование (примерное) 

Ранний возраст 

Месяц 

года 

Период Первая младшая группа  

(2-3 года) 

Сентябрь 1 неделя 1. «Здравствуй, детский сад» 

2. «Наша группа»  

3.«Наш участок. Мы гуляем» 

4.«Мы обедаем» 

5. «Затейница осень». 

6. «Наши меньшие друзья. Домашние животные». 

7. «Овощи и фрукты – полезные продукты» 

8. «В осеннем лукошке всего понемножку (грибы 

и ягоды). 

9. «Родина – мой край родной». 

10. «Правила дорожные нам всем знать 

положено» 

11. «Моя мамочка и я – лучшие друзья» 

12. «Наши меньшие друзья (домашние птицы)». 

13. «Зимушка-зима в гости к нам пришла». 

14. «Кукла готовит обед». 

15. «Коля и Катя идут на праздник». 

16. «Угощения для Деда Мороза». 

17. «Новый год у ворот». 

18. «Провожаем Деда Мороза» 

19. «По снежной дорожке». 

20. «В гостях у кота Котофеевича». 

21.«В гостях у Айболита» 

22.«Заюшкина Избушка». 

23. «Ребятам о зверятах». 

24.«Папин праздник». 

25 «Наши мамочки». 

26. «Весна пришла». 

27. «Соберем куклу на прогулку». 

28. «Кукольный домик». 

29. «Мы показываем театр» 

30. «Парикмахерская». 

31. «Перелётные  птицы». 

32. «Солнышко» 

33. «Я, одеваюсь сам» 

34. «Весенние цветы»  

35. «Путешествие на дачу» 

36. «Весёлый зоопарк» 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Октябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Ноябрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 5 неделя 

Декабрь 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Январь 2  неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Февраль 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Март 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Апрель 1 неделя 

 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

Май 2 неделя 

 3 неделя 

 4 неделя 

 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям; обеспечивает реализацию Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития (индивидуальные творческие 

выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

1. Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы; 

2.  Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости от образовательных ситуаций и 

интересов детей; 
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3. Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах многофункциональных ширм для сюжетных 

ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

4. Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных этажерок с игровым материалом 

и специальной детской мебелью с открытыми полками, обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям; 

5. Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров активности (центр познания, центр 

творчества, литературный центр, спортивный центр, игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, 

обеспечивающих свободный выбор детей. 

6.  Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям надежности и безопасности их 

использования, санитарно- эпидемиологические правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности. 

Основные  характеристики  развивающей  предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, 

позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.  

2.  Доступность  (расположение  игрового  и  дидактического  материала  в  поле зрения  и  досягаемости  ребенка),  а  также  

доступность  по  показателям  возрастного развития.  

3. Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, психологической защищенности и эмоционального благополучия): 

среда должна быть яркой,  красочной,  привлекающей  внимание  ребенка  и  вызывающей  у  него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не  пересекающихся  друг  с  другом  развивающих  

зон,  некая  параллельность  -  это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 6. Удовлетворение естественной детской активности 

(ранний возраст - возраст повышенной  двигательной  активности,  исследовательского  характера).  Для удовлетворения  

возрастной  активности  ребенка  необходимо,  чтобы  он  имел возможность  преобразовывать  окружающую  среду,  изменять  ее  

самыми разнообразными способами. Развивающая  предметно-пространственная  среда  групп раннего  возраста  рассматривается  

как  комплекс  эргономических  и  психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 1,6-3-х лет в первую очередь безопасно. Расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (детских горок, больших игровых блоков), обеспечивает детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов.  

Безопасность  предметно-развивающей  среды  обеспечивается  грамотным расположением игр и игрушек, на доступном  

для  детей  уровне,  чтобы  малыши  могли  легко  достать  любую интересующую  их  игрушку,  а  также  самостоятельно  убирать  

ее  на  место  по завершении игры.  

Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения создано зонирование  пространства.  С  этой  

целью  используются перегородки,  специальные  ячейки,  ниши.  Каждая  зона  хорошо просматривается из  разных  уголков  

группы  с  целью  обеспечения  безопасности малышей.  Положительный  эффект  зонирования  пространства  заключается  в 

возможности  ребенка  сосредоточиться  на  интересующем  его  виде  деятельности,  не отвлекаясь на другие занятия.  

В  помещении  группы  раннего  возраста  созданы  зоны предметно-развивающей среды:  

- физического развития;  

- сюжетных игр;  

- строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр с природным материалом (песком, водой);  

- творчества;  

- музыкальных занятий;  

- чтения и рассматривания иллюстраций;  

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Способы  размещения  детей  во  время  развивающего взаимодействия воспитанников и педагога: на ковриках, где можно 

удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Уголок  релаксации  (уединения) позволяет ребенку отдохнуть,  побыть  в  одиночестве,  особенно  после  шумных  и  

подвижных  игр,  чтобы избежать нервного перенапряжения.  

Используются  мобильные,  мягкие  и  легкие модули, которые  позволяют  менять  облик  групповой  комнаты  и  создавать  

возможности  для удовлетворения  двигательной,  сенсомоторной  потребности  детей  в  различных  видах движений.  

РППС  динамична, выделенные  зоны дают могут   объединяться,  взаимозаменяться  и  дополняться. Обстановка  может  

модифицироваться  в  зависимости  от  изменения  потребностей, интересов и возможностей детей. 
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