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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей в 1 младшей группе №2 разработана с учётом 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 47 

г., разработанной с учётом примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, а также УМК программы «Первые шаги» под ред. О. Е.Смирновой, Л .Н. 

Галигузовой, С .Ю.Мещеряковой. 

Программа разработана на основании следующего нормативно – правового обеспечения: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 ( далее – ФГОС ДО); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей 

раннего возраста, сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей пятилетнего 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты) в образовательной деятельности 1 

младшей группы № 4. Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 

коррекции нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

1.1 Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей. 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот 

возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов 

детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте 



являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. 

В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные 

способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются 

основные личностные новообразования. Охарактеризуем основные линии психического 

развития ребенка в раннем возрасте и его отличительные особенности. 

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста 

Ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее характерной 

особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и 

переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и 

неразрывно связаны с ней.  

Развитие предметной деятельности. Предметная деятельность является ведущей раннем 

возрасте (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности 

ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий с 

предметами. Предметная деятельность имеет свою логику развития.  

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка Предметная 

деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка, 

совершенствованию психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, 

мышления. В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение 

ребенка, особенно тогда, когда он начинает самостоятельно передвигаться и получает 

доступ к множеству предметов окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают 

у малыша интерес, становятся «проблемой для ума». Познавательная активность является 

важнейшим показателем успешного психического развития ребенка в раннем возрасте.  

Развитие речи в раннем возрасте. Овладение речью является одним из главных событий 

в развитии ребёнка раннего возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит 

ряд этапов. На первом году жизни речи ещё нет. Ребенок понимает обращенную к нему 

речь, но его собственную речь заменяют другие, невербальные средства общения - 

эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На 

третьем году жизни ребёнок в основном усваивает человеческий язык и начинает 

общаться с помощью речи. 

Становление игровой деятельности. Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте 

особое место занимают игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается 

воспроизводить те действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной 

жизни. Маленького ребенка привлекает все, что делают взрослые, у него рано появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Стремление подражать взрослому лежит в основе 

появления ос 2.обого вида детской деятельности – предметной или процессуальной игры, 

в ходе которой ребенок в условном плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. 

Формирование потребности в общении со сверстниками. Вначале, на втором году 

жизни, дети проявляют только интерес и внимание друг к другу, окрашенные 

положительными эмоциями, а контакты между ними эпизодичны и кратковременны. 

Инициативные обращения к ровесникам встречаются редко, также редко дети отзываются 

на инициативу другого ребенка. В их взаимодействии нет синхронности. Слабые попытки 

одного ребенка привлечь к себе внимание другого часто остаются без ответа или просто 

не замечаются. 

Физическое развитие в раннем детстве. На протяжении второго-третьего года жизни в 

связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и мускулатура 

малышей. На втором году жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела: 

увеличивается длина рук и ног, объем груди становится больше объема головы. К трем 



годам появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, хотя 

постоянство шейной и поясничной кривизны устанавливается позже. Позвоночник 

отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия могут привести к 

формированию неправильной осанки. Параллельно с развитием костной системы 

развивается мышечная система: увеличивается объем мышц и уменьшается количество в 

них жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу раннего 

возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – 

мальчики отличаются большей силой мышц, их большим объемом. 

1.2 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием исследует их 

свойства. 

- Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  

-Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

- Владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых.  

- Знает названия окружающих предметов и игрушек.  

-Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 

Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 

взрослого.  

- Возникают первые игровые замещения.  

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  

-Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.  

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 

различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.).  

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями  развития по 5 образовательным областям: 

2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие.» 



Основная цель - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 

Основная задача - Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу; 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо- дарить за 

помощь);  

 Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности; воспитывать 

любовь к Родине, гордость за ее достижения, патриотические чувства;  

 Развивать навыки самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; 

 Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и 

т. п.); 

 Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим 

внешнем видом 

Формирование основ безопасности 

Формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

Формировать осторожное и осмотрительное отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. Формировать представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формировать 

элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.); 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве;  

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя; 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.); 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку); 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот); 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым;  



 Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом.  

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». 

Основные цели и задачи: 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).  

 Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  

 Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная).  

Сенсорное развитие 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямо- угольная и квадратная). 

Дидактические игры  

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 



совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа- ми 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер 

Ознакомление с миром природы 



Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). Расширять 

представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать 

лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей 

о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и 

называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми 

растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

(одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и 

детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, 

от теплатает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 

растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.).  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 

овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: ста ло пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

3.3 Образовательная область «Речевое развитие.» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 



диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг 

с другом («Посоветуй Мише перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Андрею сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В 

целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование 

словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. Учить детей различать и называть существенные детали 

и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая 

культура речи. Продолжать учить детей внятно про- износить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з 

— ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить 

детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  



Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Список литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; 

«Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у 

бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; 

«Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-

рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

. Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 



Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; 

П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 

буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . 

чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в 

сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Список для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши водят 

хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 



 

2.4. Познавательная область «Художественно - эстетическое 

развитие.» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред- посылок 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.)».  

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д.  

Изобразительная деятельность. Развивать эстетическое восприятие; обращать 

внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 

процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 



соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки.  

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать 

детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя 

и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 



Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (весе- лый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шар- манка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Музыкальный репертуар 

Слушание  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», 

муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», 

муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 

«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 

муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у 

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. 

Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Музыкальный репертуар: 



Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. Петровой; пение народной 

потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. 

мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; 

«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя 

песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», чуз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. 

И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 

грустных мелодий по образцу.  

Музыкальный репертуар: 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», «Ахтыкотенька-

коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. И. Лазарева и М. 

Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. Дымовой; придумывание 

колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

Музыкальный репертуар: 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топатушки», муз. М. Раухвергера; 



«Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -Марш»); «Зайцы и 

лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички 

летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, 

обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко идождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки : Мишкой», 

муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. 

мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра луклой», муз. В. Карасевой; 

«Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; Лгра с погремушками», финская нар. 

мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра 

с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и 

ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. 

мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. 

плясовую мелодию; «Пляска : листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец 

около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. 

мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под 

укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. 

Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. 

Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный 

танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова; 

«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли 

куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение 

учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Музыкальный репертуар: 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар: 

Музыкально-дидактические игры 



Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и слой песню по 

картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие.» 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигатель- ной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности 

в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение детей различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Дать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 



Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться 

на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

3. Организация деятельности группы 

3.1 Режим дня  

Тёплый период года 

Время 

 

Режимные моменты 

7.00 – 8.15 Прием детей на свежем воздухе, самостоятельная деятельность на 

улице 

8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.20 – 8.30 Свободная игра, самостоятельная деятельность 

8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00 – 10.00 Образовательные развивающие ситуации на игровой основе на 

участке  художественно-эстетического и физкультурного цикла  на 

улице 

10.00 – 10.40 Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

10.40 – 10.50 Второй завтрак на улице 

10.50  - 12.05 Самостоятельная деятельность детей, игры, труд в природе, 

закаливающие мероприятия 

12.05 – 12.20 Возвращение с прогулки, водные и гигиенические процедуры, игры 

12.20 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 –15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика 

после сна 



15.25 - 15.40 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.40 - 16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 - 18.20 Игры, самостоятельная деятельность детей, наблюдения 

18.20 – 18.50 Подготовка к ужину, ужин 

18.50 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность детей, уход домой 

 

Холодный период года 

Утренний прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 9.00-9.25 

Самостоятельная деятельность детей 9.25-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

10.40-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.25 

Дневной сон 12.25-15.25 

Подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 15.25-15.35 

Подготовка к полднику, полдник  15.35-15.50 

Самостоятельная деятельность детей 15.50-16.00 

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

16.25-18.15 

Подготовка к ужину, ужин 18.15-18.45 

Самостоятельная деятельность, игры на свежем воздухе, уход домой 18.45-19.00 

 

3.2 Учебный план 
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3.3  Схема распределения непосредственно образовательной 

деятельности в первой младшей группе №2 
на 2019- 2020 учебный год 

День недели Время  НОД Образовательные 

области 

Понедельник  9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

 

 

16:00 – 16:10 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

 

Музыкальное 

занятие 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Вторник  9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

 

 

16:00 – 16:10 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

Двигательная 

деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Среда  9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

 

 

16:00 – 16:10 

Познавательно – 

исследовательская  

(мир природы) 

 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательное 

развитие 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Четверг  9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

 

 

15:30 – 15:40 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

 

Двигательная 

деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Пятница  9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

 

 

16:00 – 16:10 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

 

Двигательная 

активность 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

3.4 Сетка организации образовательной деятельность  

Базовые виды деятельности  Периодичность  

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю  

Развитие речи  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в неделю 

Аппликация  1 раз в неделю 

Музыка  1 раз в неделю 

ИТОГО занятий в неделю 



 

3.5 Образовательная деятельность в ходе режимных моментах 
 

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 

Ситуационные беседы  при проведении 

режимных моментов  

ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

 

3.6 Самостоятельная деятельность детей  

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

Срок Тематика Под темы 

се
н

тя
б
р
ь
 

Здравствуй, детский сад! 
До свидания лето! 

Здравствуй, детский сад! 

Вот и осень пришла. 
Ранняя осень 

Труд людей осенью. Сад – огород. 

о
к
тя

б
р
ь
 

Лес. 

Деревья и кустарники 

Осенние дары леса (грибы и ягоды) 

Перелетные птицы 

Я в мире человек 
Волшебная страна здоровья 

Сезонная одежда и обувь. Головные уборы 

н
о
я
б
р
ь
 Поздняя осень 

Поздняя осень 

Подготовка к зиме 

Животные готовятся к зиме 

Домашние животные и птицы 

Дикие животные. 

Рыбы. Земноводные 

д
ек

а
б
р
ь
 

Здравствуй, Зимушка - Зима! 
Зима. Зимние птицы 

Животные Севера 

На пороге Новый год! 
Мой безопасный город 

Новогоднее настроение 

 

я
н

в
ар

ь Моя семья Моя семья 

Мой дом 
Мой адрес. Страна. Город. Улица 

Дом. Мебель 

ф
ев

р
ал

ь
 

Страна мастеров 
Бытовые приборы и техника. 

Материалы и инструменты. 

Защитники Отечества 
Защитники Отечества 

Транспорт. 

м
ар

т Весна идет, весне дорогу! 
Весна. Женский день 

Природные явления. Погода. 

Мы такие разные. Культура и традиции мира 



Культура и традиции нашей Родины 

ап
р

ел
ь
 

Все профессии нужны. 

Профессии. 

Освоение космоса 

Труд людей весной. 

В гостях у животных 
Животные и птицы весной 

Животные жарких стран 
м

ай
 Цветет земля на День Победы 

День Победы. День памяти и почестей 

Цветы и травы 

Здравствуй, лето! 
Насекомые 

Здравствуй, лето! 

 

5.Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2018-2019 учебный год 
 

 

№ 

 

ТЕМА КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

2. 

3. 

4. 

«Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ» (родительское собрание) 

 «Какие игрушки нужны детям» 

«Внешний вид воспитанников на 

музыкальных занятиях» 

«Кризис трех лет» 

Воспитатели  

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

2. 

3. 

4. 

«Формирование самостоятельности у детей» 

«Зачем нужно развивать мелкую моторику» 

«Здоровые родители - здоровые дети» 

«Гость группы»  

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

НОЯБРЬ 

1 

2. 

3. 

4. 

«Капризы и упрямство» 

 «Первая помощь при обморожениях» 

«От природы музыкален каждый» 

«Один день из жизни современного детского 

сада» 

Педагог-психолог 

Медсестра 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

 

ДЕКАБРЬ 

1. 

2. 

3 

4. 

«В здоровой семье — здоровый ребенок!» 

«Игра в жизни ребёнка». 

«Как одевать ребёнка зимой» 

«Секреты хорошего аппетита» 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

ЯНВАРЬ 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

«Как выбрать конструктор для детей 

младшего дошкольного возраста» 

 «Дисциплина на улице - залог безопасности» 

«Рекомендации родителям о ПДД» 

«Значение семейного досуга как средство 

укрепления здоровья детей» 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

2. 

3. 

4. 

«Ребенок и правила дорожного движения» 

«Семья и семейные ценности» 

«Счастье - это когда тебя понимают» 

 «Домашний театр» 

Воспитатели 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Музыкальный руководитель 

МАРТ 



1. 

2. 

 

«Зеленый мир на окне» 

«Как укрепить иммунитет ребенка» 

Оформление стенда «Моя мама-самая 

лучшая» 

Воспитатели 

Медсестра 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

АПРЕЛЬ 

1. 

2. 

 

 

«Роль сказки в музыкально-художественном 

развитии детей» 

«Значение пальчиковых игр в развитии речи 

детей» 

Музыкальный руководитель 

 

Воспитатели 

МАЙ 

1. 

2. 

3. 

4. 

« Вот и стали мы на год взрослей» (итоги 

прошедшего учебного года) 

«Агрессивный  ребенок. Рекомендации для 

родителей» 

«Леворукий ребенок» 

«Зарядка – это весело» 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

6. Развивающая предметно-пространственная среда. 

Методическое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение программы в 1 младшей группе № 2 

соответствуют санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 

правилам пожарной безопасности. 

Организованная предметная среда в группе предполагает гармоничное соотношение 

материалов, окружающих ребенка в групповом помещении с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости. В нашей группе постоянно 

поддерживаются все условия для оптимально–результативной организации 

образовательного процесса. В групповой комнате пространство организовано таким 

образом, чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью. 

Помещение группы оснащено детской и игровой мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и с 

учетом размещения уголков активности детей, отведенных для игр, совместной, 

самостоятельной деятельности дошкольников. Групповое помещение имеет комнату для 

раздевания, групповую, спальную и туалетную комнаты.  

Предметно-развивающая среда группы динамична, эстетически оформлена, соответствует 

методическим требованиям и потребностям детей двухлетнего возраста. Ее организация и 

оснащение приведены в соответствие с требованиями ФГОС ДО и Проекта примерной 

комплексной образовательной программы дошкольного образования «Первые шаги» / О.Е 

Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова. 

Педагогическая среда в группе создана с учетом возрастных возможностей детей, 

зарождающихся половых склонностей и интересов и конструируется таким образом, 

чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор 

дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности 

разноуровневого развития детей и помогает осуществить необходимую коррекцию для 

позитивного продвижения каждого ребенка. В целом окружающая ребенка среда 

позволяет ему проявить пытливость, любознательность, познавать окружающее без 

принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях 

развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора деятельности.  



На территории дошкольного учреждения находится групповой участок, который отделен 

от других участков кустарником. На игровой площадке имеется павильон, малые формы, 

спортивное оборудование, созданы оздоровительные зоны, «Тропа здоровья», зоны 

сюжетно-ролевых игр. 

Для организации спортивных, подвижных игр, физических упражнений (метание, 

равновесие, ходьба, бег, прыжки и др.) используется как традиционное, так и 

нетрадиционное физкультурное оборудование, которое помогает овладеть основными 

видами движений, побуждает к самостоятельной двигательной активности. На участке 

есть хорошо оборудованное место для игр с песком и водой, где дети могут поплескаться 

и одновременно узнать много нового о свойствах воды и песка. Так же оборудован домик, 

имеется корабль, машина, и т.д. Для сюжетно-ролевых игр на участке имеется также 

специально изготовленное оборудование. Его можно переносить с места на место, что 

позволяет детям развертывать содержательные игры «в детский сад», «семью», 

«больницу», «библиотеку» и др. в разных уголках участка.  

Обеспеченность методическими материалами. 

Парциальные программы  

Методические пособия 
Физическое развитие. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования  «Первые шаги» под ред. О.Е Смирновой, Л.Н Галигузовой, С.Е 

Мещеряковой. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа ( 3-4-года). 

Сборник подвижных игр. Автор - составитель Э.Я. Степаненкова. 

Социально – коммуникативное развитие 

Гербова .Развтие речи. – М.: Педагогика, 2012 

Познавательное развитие 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 
1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. М.: Москва – синтез, 2014год 

Формирование элементарных математических представлений. 
1. Г.И.Винникова. Занятия с детьми 2-3- лет: первые шаги в математику, развитие 

движения. –М.: Творческий центр, 2009г. 

2. Помораева И.А. ФЭМП. – М.: Москва – синтез, 2015год 

Ознакомление с миром природы. 
1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. – М.: Москва – 

синтез, 2014год. 

Речевое развитие 

1. Гербова В.В.Развитие речи в детском саду: младшая группа ( 2-3года) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа ( 2-3лет). 

 

 



Насыщаемость(содержание) РППС для детей первой младшей группы 

1.   В наличии  

2.  Автомобили (крупного размера) 2 2  

3.   Автомобили (среднего размера)  3 5  

4.   Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами  

 

2 

1  

5.   Витрина / лестница для работ по лепке  1 1  

6.   Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)  0 1  

7.   Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и 

молоточком для забивания  

0 1  

8.   Деревянная игрушка с желобами для прокатывания 

шарика  

0 1  

9.  

 

 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для 

забивания молоточком и прокатывания  

шариков  

0 

 

 

1  

10.   Деревянная основа с повторяющимися образцами с 

различным количеством отверстий  

1 

 

1  

11.   Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками персонажей (различной 

тематики)  

0 

 

 

1  

12.   Диски с видеофильмами с народными песнями и 

плясками  

0 1  

13.   Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к установленной в задании цели  

0 

 

1  

14.   Доска с ребристой поверхностью  0 1  

15.   Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде 

пазла – комплект  

3 1  

16.   Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного 

материала, мелкого размера) – комплект  

1 1  

17.   Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  1 1  

18.   Игра на выстраивание логических цепочек из трех 

частей «до и после»  

0 1  

19.  

 

 Игровая панель с тематическими изображениями, 

сенсорными элементами и соответствующим  

звучанием  

1 

 

1  

20.  

 

 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными 

элементами, звуковыми и световыми  

эффектами  

0 

 

 

1  

21.   Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с 

подвижными или озвученными элементами  

2 3  

22.  

 

 

 Игрушка на текстильной основе в виде 

легкоузнаваемого животного с подвижными или  

закрепленными элементами разной текстуры с 

различным наполнением или звучанием, с  

эффектом вибрации и характерного звучания при 

механическом воздействии  

0 1  

23.   Игрушка на текстильной основе с подвижными или 

закрепленными элементами разной текстуры (включая 

зеркальный), с различным наполнением или звучанием, 

с оформлением контрастными цветами  

0 1  

24.   Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 0 1  



4-х цветов  

25.   Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – 

комплект  

0 1  

26.   Изделия народных промыслов – комплект  0 1  

27.   Каталка (соразмерная росту ребенка)  1 1  

28.   Каталки – с палочкой или шнурком  1 1  

29.   Книги детских писателей – комплект  1 1  

30.   Коврик массажный  1 1  

31.   Коляска прогулочная (среднего размера)  1 1  

32.   Комплект «Первые конструкции»  0 1  

33.   Комплект деревянных игрушек – забав  1 1  

34.   Комплект из стержней разной длины на единой основе 

и шариков для нанизывания и сортировки по цвету  

0 1  

35.   Комплект компакт-дисков с русскими народными 

песнями для детей дошкольного возраста  

0 1  

36.   Комплект компакт-дисков со звуками природы  0 1  

37.   Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным 

креплением деталей напольный  

0 

 

1  

38.   Конструктор мягких деталей среднего размера  1  1  

39.   Конь (или другие животные) на колесах /качалка  1  1  

40.   Куб с прорезями основных геометрических форм для 

сортировки объемных тел  

2  1  

3  Куклы (крупного размера)  1  2  

41.   Куклы (среднего размера)  1  2  

42.   Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками  

1  2  

43.   Кукольная кровать  1  1  

44.   Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект  1  1  

45.   Кукольный стол со стульями (крупного размера) – 

комплект  

1  1  

46.   Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  1  1  

47.   Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка)  1  1  

48.   Ландшафтный макет (коврик)  1  1  

49.   Логическая игра на подбор цветных, теневых и 

контурных изображений  

1 1  

50.   Лодка (среднего размера)  3 1  

51.   Лото с разной тематикой – комплект  1  1  

52.   Магнитная доска настенная  1  1  

53.   Матрешки трехкукольная  1  2  

54.   Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фигурами 

2  1  

55.   Набор для экспериментирования с песком  1  1  

56.   Набор игрушек для игры с песком  1  5  

57.   Набор из пяти русских шумовых инструментов 

(детский)  

0 1  

58.   Набор из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  

1  1  

59.   Набор из объемных элементов разных повторяющихся 

форм, цветов и размеров на общем основании для 

сравнения  

1  1  

60.   Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый)  

 1  

61.   Набор картинок для группировки и обобщения – 10 1  



комплект  

62.   Набор кубиков среднего размера  1  1  

63.   Набор кукольных постельных принадлежностей  2  2  

64.   Набор материалов Монтессори  1  20  

65.   Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 

4-х лет  

1  1  

66.   Набор медицинских принадлежностей  1  1  

67.   Набор муляжей овощей и фруктов  0 1  

68.   Набор мягких модулей  1  1  

69.   Набор мячей (разного размера, резина)  1  1  

70.   Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 

диски)  

2  1  

71.   Набор пазлов – комплект  1  1  

72.   Набор парикмахера  1  1  

73.   Набор парных картинок (предметных) для сравнения 

разной тематики  

1  1  

74.   Набор разноцветных кеглей с мячом  0 1  

75.   Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской  

1  1  

76.   Набор репродукций картин о природе  1  1  

77.   Набор репродукций картин русских художников – 

иллюстраций к художественным произведениям  

1  1  

78.   Набор самолетов (мелкого размера)  1  1  

79.   Набор солдатиков (среднего размера)  1  1  

80.   Набор столовой посуды для игры с куклой  1 1  

81.   Набор чайной посуды  0 1  

82.   Набор «Гладильная доска и утюг»  0 1  

83.   Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х 

лет)  

1  1  

84.   Напольный конструктор деревянный цветной  1  1  

85.   Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек  

0 1  

86.   Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – 

комплект  

1  1  

87.   Неваляшки разных размеров – комплект  1  1  

88.   Обруч (малого диаметра)  1  2  

89.   Объемные вкладыши из 3–4 элементов (миски, конусы)  1  1  

90.   Озвученный сортировщик в виде фигурки 

легкоузнаваемого животного с вращающимся корпусом 

с отверстиями, объемными вкладышами, цветными 

метками для самопроверки и возвратом вкладыша при 

механическом воздействии на элемент фигурки  

1  1  

91.   Парные картинки типа «лото» (из 23 частей) различной 

тематики – комплект  

1  1  

92.   Перчаточные куклы – комплект  0 1  

93.   Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета  1  2  

94.   Пожарная машина (среднего размера)  1  1  

95.   Разрезные картинки, разделенные 0 1  

96.  на 2 части по прямой – комплект  3 1  

97.   Ракета (среднего размера)  1  1  

98.   Рамка с одним видом застежки – комплект  1  1  

99.   Рамки-вкладыши с различными формами, разными по 

величине, 4 основных цветов – комплект  

1  1  



100.   Руль игровой  2  1  

101.   Серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления 

последовательности действий и событий – комплект  

0 1  

102.   Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения)  

1  1  

103.   Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха людей)  

1  1 

104.   Скакалка детская  1  3 

105.   Складные кубики с предметными картинками (2–4 

частей)  

1  1  

106.   Складные кубики с предметными картинками (4–6 

частей)  

1  1  

107.   Сортировщик – емкость с крышками разного размера и 

цвета  

0 1  

108.   Стол для экспериментирования с песком и водой  1  1  

109.   Строительно-эксплуатационный транспорт 

(пластмассовый) – комплект  

1  1  

 

7. Инновационный проект 

«Развитие интеллектуальных возможностей детей дошкольного 
возраста посредством обучающих игр и игровых материалов» 

 

Данная работа посвящена развитию интеллектуальных способностей детей 

посредством развивающих игр. 

В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в жизни маленького 

ребенка. В играх нет реальной обусловленности обстоятельствами, пространством, 

временем. В игре ребенок делает открытия того, что давно известно взрослому. 

Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное значение: игра для них 

- учеба, труд, серьезная форма воспитания, способ познания окружающего мира. 

Руководя игрой, организуя жизнь  детей в игре, воспитатель воздействует на все 

стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю. 

Игры, способствующие развитию восприятия, внимания, памяти, мышления, 

творческих способностей, направлены на умственное   

развитие дошкольника в целом. 

Развитие интеллекта - это целенаправленный и организованный процесс передачи и 

усвоения знаний, приемов, и способов умственной деятельности. Интеллектуальное 

развитие рассматривается в качестве главного условия сохранения индивидуального в 

детях, так как именно разум и воображение позволяют им строить осмысленную картину 

мира и осознавать свое  место в нем.  Специфика содержания образования позволяет 

детям в образной форме воспринимать общие связи и отношения, объективно 

существующие в окружающем мире : качество - количество, пространство - время, целое - 

часть, последовательность. 

Важное значение отводится моделированию скрытых отношений и связей форме 

наглядных образов, отражающих общее в единичном.  

Формированию у детей интеллектуальных умений и навыков предоставляют 

возможность использование разнообразных игр, способствующие развитию восприятия, 

внимания, памяти, мышления. 

В последние десятилетия возникли тревожащие тенденции, связанные с тем, что 

система образовательной работы дошкольниками стала во многом использовать 

школьные формы, методы, что не соответствует возможностям детей, их восприятию, 

мышлению, памяти.  

Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей - одна из актуальных 

проблем современности. Дети с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, 

более уверены в своих силах, лучше подготовлены к школе. 



№ Дидактическа

я игра 

Цель Сроки 

1  «Разноцветн

ые палочки» 
научить различать предметы по цвету с помощью операции сравнения 

однородных и разных по цвету предметов, формировать практические 

действия по цветовому различению. 

Сентябрь 

2  Собери 

лепесточки. 

научить различать предметы по цвету с помощью операции сравнения 

однородных и разных по цвету предметов, формировать практические 

действия по цветовому различению. 

3 Собери 

цветик-

семицветик. 

научить различать предметы по цвету с помощью операции сравнения 

однородных и разных по цвету предметов, формировать практические 

действия по цветовому различению. 

4 «Спрячь 

мышку» 

Ознакомить детей с основными цветами спектра и их названиями. 

5 «Подбери по 

цвету» 
Закрепить представления о 4 основных цветах. Научить выделять 

цвет, как признак предметов (форма, величина, функциональное 

назначение). 

Октябрь 

6 «Какого цвета 

не стало?» 

Учить различать основные цвета. 

7  «У кого 

какое платье» 
Учить младших дошкольников выбирать предметы по слову, 

обозначающему цвет. Группировать оттенки одного цветового тона. 

8 Лото «Цвет» Закреплять знания основных цветов спектра, учить детей соотносить 

предметы по цвету. 

9 «Поиграем с 

прищепками» 

Учить детей подбирать нужные прищепки одного цвета, развивать 

мелкую моторику рук, тактильные ощущения. 

Ноябрь 

10 «Какого цвета 

предмет?» 
Закреплять знания основных цветов (предложить подобрать 

необходимый цвет для предмета) 

11 «Воздушные 

шары» 

Учить различать и называть цвета, развивать моторику пальцев рук 

через действия с предметами. 

12  «Бабочка» Учить различать основные цвета, учить соотносить предметы по 

цвету. 

13  «Спрячь 

шарик в 

ладошках» 

Знакомство детей с сенсорной категорией «Величина», с понятиями 

«большой – маленький» 
Декабрь 

14 «Собери 

шарики в 

ведерки» 

Знакомство детей с сенсорной категорией «Величина», с понятиями 

«большой – маленький» 

15 «Вкладыши и 

башенки» 
Знакомить с величиной в ходе практических действий. 

16 «Веселые 

матрешки» 

Учить соотносить предметы по величине, развивать зрительное 

восприятие. 

17 «Спрячь 

игрушки в 

коробки» 

Закреплять представления детей о величине, учить соотносить 

предметы по данному сенсорному свойству. 

Январь 

18 «Самая 

длинная, 

самая 

короткая» 

(предложить разложить разноцветные  ленты по длине, от самой 

короткой до самой длинной, как вариант можно  предложить сравнить 

ленты по нескольким признакам) 

19 «Соберем 

пирамидку» 
Учить собирать пирамидку из 3 -4 колец одного цвета, 

последовательно уменьшающих в размерах. 

20 «Разноцветны

е кружки» 
предложить положить кружки (либо другую геометрическую фигуру) 

начиная от самого большого, так чтобы был виден цвет предыдущего 



кружка. 

21 «Подбери 

лепесточки к 

цветам» 

Учить идентифицировать предметы по двум сенсорным свойствам 

(цвет и размер) 

Февраль 

22 «Посади 

бабочку на 

цветок» 

Учить идентифицировать предметы по двум сенсорным свойствам 

(цвет и размер) 

23 «Гусеница» развивать моторику кистей пальцев рук через действия с 

предметами ,сенсорного восприятия (цвет и размер), логического 

мышления. 

24 «Поручения» Обучать ребенка различать и называть игрушки, а также выделять их 

основные качества (цвет, размер). Развивать слуховое восприятие. 

25 «В царстве 

«фигурок-

человечков» 

Познакомить детей с тремя формами (круг, квадрат, треугольник) и с 

их эталонами 

Март 

26 «Собери 

красивые 

бусы» 

 желанию дети выбирают разные геометрические фигуры и 

раскладывают их в определённой последовательности собирая тем 

самым бусы. 

27 «Геометричес

кое лото»  
учить детей сравнивать форму изображенного предмета с 

геометрической фигурой подбирать предметы по геометрическому 

образцу. 

28 «Выложи 

предмет»  
ребенок выкладывает, например дом (геометрические фигуры 

выбирает ребенок, затем второй ребенок и т. д. В последующем 

можно выложить целую "картину" (развивает творчество ребенка) . 

29 «Закроем 

окна у 

домиков» 

Закреплять  представления о трех геометрических фигурах, учить 

детей идентифицировать предметы по форме. 
Апрель 

30  «Подбери 

фигуру» 

закрепить представления детей о геометрических формах, упражнять 

в их назывании. 

31 «Найди 

предмет 

такой же 

формы» 

Упражнять детей в подборе картинки с изображением предметов, по 

форме похожих на заданную форму.   

32 «Из каких 

фигур 

состоит …?» 

Закрепить умение по рисунку определить,  из каких геометрических 

фигур состоит предмет и сколько их. 

33 «Что бывает 

такого 

цвета?» 

Учить идентифицировать предметы по трем сенсорным свойствам 

(цвет, размер, форма) 
Май 

34 «Спрячь шар 

(кубик) в 

ладошках» 

  Закрепить представления детей о величине (большой, маленький) и 

основных цветах спектра (красный, желтый, синий). Играть с 

шариками, прятать и находить их, угадывать, какой шар - большой 

или маленький, какого цвета.  Действовать по предложению 

воспитателя: брать по одному шару, узнавать, большой шар или 

маленький, на ощупь (не подглядывая). 

35 «Соберем 

бусы для 

куклы» 

Учить идентифицировать предметы по трем сенсорным свойствам 

(цвет, размер, форма) 

36 «Найди 

пару», 

«Найди такую 

же… »   

учить подбирать геометрические фигуры разные по величине, форме, 

цвету, сравнивать и находить сходства, различия. Развивать 

наблюдательность. 



 


