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I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дошкольного образования  первой младшей группы разработана в 

соответствии с ООП ДО  МБДОУ Детский сад № 24 «Белочка». 

Рабочая программа  первой младшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 2 до 3 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

 Законом об образовании в Кемеровской области № 86-ОЗ (в ред. Закона 

Кемеровской области от 26.12.2013 № 147-ОЗ); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации Рабочей 

программы дошкольного образования 

 

Цель Программы:  Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

 

Задачи: 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития 

и образования детей; 



 

Эти  задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, восприятие художественной 

литературы фольклора.   

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Рабочей  

программы дошкольного образования 

Программа разработана на основе Принципов:  

 Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы.  

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.  

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

 Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию Программы можно 

назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, 



 

методы, формы, средства педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи 

компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 

воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять 

явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах 

современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных 

ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру, национальные и этнические особенности. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования характеристики 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

В первой младшей группе – 30 воспитанников, 15 мальчиков и 15 девочек 

 

Социальный статус родителей 

  2016-2017 уч.г. 

 Количество детей 30 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 25 

Одинокие  

В разводе 

Вдовы 

Опекуны  

многодетные 8 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное  

 жилье 

10 

Живут с 

родителями 

8 

снимают 12 

Образование высшее 10 

н/высшее  

 



 

среднее 14 

с/спец. 16 

н/среднее 7 

Социальный 

состав 

интеллигенция 4 

рабочие 5 

служащие 16 

домохозяйки 10 

предприниматели 2 

 
 

Возрастная  характеристика   детей  2 - 3  лет.  

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;  

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

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность,  преобразуя 

натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми  

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

регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети  продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный словарь достигает 

примерно1000-1500 слов.  

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со 

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

рисование,  конструирование.  

Игра   носит процессуальный характер, главное  в ней   действия, которые 

совершаются  с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В   середине   третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок  

уже способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой  либо  предмет.  Типичным  

является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из2-3 

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

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический  слух.  К  

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

большими искажениями.  



 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

идентификацией с именем и полом.  

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

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,  

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

месяцев до двух лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

    В соответствии с  ФГОС ДО  специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение  

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

      Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего 

мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, 

результаты которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

 

Планируемые результаты освоения Программы в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

 

*ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 



 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

*использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

*у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

*С  пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

*Проявляет интерес к продуктивной деятельности  (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация) 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.   Содержательный  раздел 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2- 3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

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 с 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» 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.8 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 



 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

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

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

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

т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

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

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

выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

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

закреплять умение называть свое имя. 

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

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

желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

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

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

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и 

отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

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

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  



 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

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

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

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

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

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

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

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

полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность  на  дорогах.  Формировать  первичные  представления о машинах, 

улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

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, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира». 

 

Основные цели и задачи  

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование  

элементарных  математических  представлений,  первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего  мира:  форме,  цвете,  размере,  

количестве,  числе,  части  и  целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 



 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной  мотивации;  

формирование  познавательных  действий,  становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов  

и  явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  простейшие  связи  между  

предметами  и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным  миром  

(название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  восприятие  предмета  

как  творения  человеческой  мысли  и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление  с  окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.         

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина.  Привлекать  внимание  детей  к  предметам  контрастных размеров  и  их  

обозначению  в  речи  (большой  дом — маленький  домик, большая  матрешка — 

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

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

пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада).  

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

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

 

 



 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить  детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

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

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

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

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

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

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

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

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 

п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный»,  «Легкий — 

тяжелый»  и  т. п.);  мелкой  моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Побуждать  детей  называть  цвет,  величину  предметов,  материал,  из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями  с  

предметами.  Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). Побуждать  детей  называть  свойства  предметов:  

большой,  маленький,  мягкий, пушистый и др.  

Способствовать  появлению  в  словаре  детей  обобщающих  понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  

Ознакомление  с социальным миром 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 

приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, 

оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 



 

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

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

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

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

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

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

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

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

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

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  

 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение  

конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 
Развитие  речи 

 

Развивающая  речевая  среда.  Способствовать  развитию  речи  как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 

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

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

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

средством общения детей друг с другом.  



 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем.     

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в  ближайшем  

окружении  развивать  понимание  речи  и  активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

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

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

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной  гигиены  

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

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

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

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

действия,  противоположные  по  значению  (открывать  —  закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

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

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

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

скользко). 

Способствовать  употреблению  усвоенных  слов  в  самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

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

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

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

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

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

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

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста.  



 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять  детям  возможность  договаривать  слова,  фразы  при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 

года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, 

ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша 

и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 

Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», 

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; 

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 

«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько. 

 

 

 

 



 

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.)». 

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. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через  ознакомление  с  

лучшими  образцами  отечественного  и  мирового искусства;  воспитание  умения  

понимать  содержание  произведений  искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального  искусства;  

формирование  основ  музыкальной  культуры, ознакомление  с  элементарными  

музыкальными  понятиями,  жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,  чувства  

ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 



 

Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 

 

Развивать  художественное  восприятие,  воспитывать  отзывчивость  на  музыку  и  

пение,  доступные  пониманию  детей  произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

 

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

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

на  бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным  концом карандаша  (фломастером,  ворсом  

кисти).  Учить  следить  за  движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить детей  

различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,  наклонные),  пересекать  их,  

уподобляя  предметам:  ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

малыш. 

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

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

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

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

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

баночки.  

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

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

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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



 

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

сплющенного комочка (миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными  

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

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

 

Музыкальная  деятельность 

 

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

простейшие танцевальные движения. 

         Слушание. Формирование эмоциональной отзывчивости на музыку. Развитие 

представлений об окружающем мире. Расширение словарного запаса. Учить различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

         Пение. Формирование активного подпевания. Развитие эмоциональной отзывчивости 

на музыку различного характера. Развитие умения выполнять движения в соответствии с 

текстом песен. Постепенно приучать к сольному пению. 

         Музыкально-ритмические  движения. Развитие эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Развитие музыкального слуха.  Формирование основных движений (ходьба, бег, 

прыжки). Знакомство с элементами плясовых движений.  Формирование умения соотносить 

движения с музыкой.  Развитие элементарных пространственных представлений.  Научить 

детей слышать начало и окончание звучания музыки. Ритмично маршировать и хлопать в 

ладоши. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. 

«Осенняя песенка». Музыка  А. Александрова. Слова Н. Френкель;  «Лошадка». 

Музыка. Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель; «Дождик». Музыка Г. Лобачева; «Птичка 

маленькая». Музыка А. Филиппенко; «Петрушка». Музыка И. Арсеева; «Тихие и громкие 

звоночки». Музыка Р. Рустамова. Слова Ю. Островского;  «Зима». Музыка В. Карасевой; 

«Песенка зайчиков». Музыка и слова М. Красева;  «Танечка, бай-бай». Русская народная 

песня; «Жук». Музыка В. Иванникова. Слова Ж. Агаджановой;  «Прилетела птичка». 



 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского;  «Дождик». Музыка В. Фере. Слова 

народны; «Игра с зайчиком». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой. 

Пение. 

         «Ладушки». Русская народная песенка; «Петушок». Русская народная песня; 

«Птичка». Музыка М. Раухвергера. Слова А. Барто;  «Птичка». Музыка Т. Попатенко. 

Слова Н. Найденовой;  «Зайка». Русская народная мелодия. Слова Т. Бабаджан; «Кошка». 

Музыка А. Александрова. Слова Н. Френкель;  «Собачка». Музыка М. Раухвергера. Слова 

Н. Комиссаровой; «Пришла зима». Музыка М. Раухвергера. Слова Т. Мираджи; «К деткам 

елочка пришла». Музыка А. Филиппенко. Слова Я. Чарноцкой; «Дед Мороз». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Т. Волгиной; «Наша елочка». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой;  

«Кукла». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской; «Заинька». Музыка и слова М. 

Красева; «Елка». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; «Новогодний хоровод». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной; «Пирожок». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Е. 

Шмаковой; «Пирожки». Музыка А. Филиппенко. Слова Н. Кукловской;  «Спи, мой мишка». 

Музыка Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского; «Паровоз». Музыка А. Филиппенко. Слова 

Т. Волгиной;  «Утро». Музыка Г. Гриневича. Слова С. Прокофьевой;  «Кап-кап». Музыка и 

слова Ф. Филькенштейн;  «Бобик». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; «Баю-

баю». Музыка М. Красева. Слова М. Чарной; «Корова». Музыка М. Раухвергера. Слова О. 

Высотской;  «Корова». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой; «Машина». Музыка 

Ю. Слонова. Слова Л. Башмаковой; «Конек». Музыка И. Кишко. Слова Г. Демченко; 

«Курочка с цыплятами». Музыка М. Красева. Слова М. Клоковой; «Птичка маленькая». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой. 

Музыкально-ритмические движения. 

«Разминка». Музыка и слова Е. Макшанцевой; «Маршируем дружно». Музыка М. 

Раухвергера. Слова О. Коробко; «Ходим - бегаем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. 

Френкель; «Полет птиц. Птицы клюют зернышки». Музыка Г. Фрида; «Воробушки 

клюют». Музыка М. Красева; «Маленькие ладушки». Музыка 3. Левиной. Слова Т. 

Мираджи; «Вот как мы умеем». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Н. Френкель; «Научились 

мы ходить». Музыка и слова Е. Макшанцевой; «Ловкие ручки». Музыка Е. Тиличеевой. 

Слова Ю. Островского; «Мы учимся бегать». Музыка Я. Степового; «Зайчики». Музыка Т. 

Ломовой; «Зайки по лесу бегут». Музыка А. Гречанинова ;«Гуляем». Музыка и слова Е. 

Макшанцевой; «Где флажки?». Музыка И. Кишко; «Стуколка». Украинская народная 

мелодия; «Марш». Музыка В. Дешевова; «Птички». Музыка Т. Ломовой; «Яркие флажки». 

Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен «Ай-да!». Музыка и слова Г. Ильиной; 

«Большие и маленькие ноги». Музыка В. Агафонникова. Слова народные; «Полянка». 

Русская народная мелодия;  «Покатаемся». Музыка А. Филиппенко.  

Пляски, игры 
«Сапожки». Русская народная мелодия; «Да, да, да!». Музыка Е. Тиличеевой. Слова 

Ю. Островского; «Гуляем и пляшем». Музыка М. Раухвергера; «Догони зайчика». Музыка 

Е. Тиличеевой. Слова Ю. Островского; «Прогулка и дождик». Музыка М. Раухвергера; 

«Жмурка с бубном». Русская народная мелодия; «Веселая пляска». Русская народная 

мелодия; «Кошка и котята». Колыбельная. Игра. Музыка В. Витлина; «Пальчики - ручки». 

Русская народная мелодия; «Пляска с листочками». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. 

Волгиной; «Плясовая». Хорватская народная мелодия; «Вот так вот!». Белорусская 

народная песня; «Игра с мишкой возле елки». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной 

«Игра с погремушкой». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Игра с 

погремушками». Музыка А. Лазаренко. Слова В. Кукловской «Зайцы и медведь». Музыка 

Т. Попатенко «Зимняя пляска». Музыка М. Старокадомского. Слова О. Высотской 

«Зайчики и лисичка». Музыка А. Филиппенко. Слова В. Антоновой «Мишка». Музыка М. 

Раухвергера «Игра с мишкой». Музыка Г. Финаровского. Слова В. Антоновой «Фонарики». 



 

Музыка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной. Обработка Р. Рустамова  «Прятки». 

Русская народная мелодия «Где же наши ручки?». Музыка Т. Ломовой. Слова И. Плакиды  

«Танец снежинок». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Я на лошади скачу». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной «Поссорились - помирились». Музыка Т. 

Вилькорейской «Прогулка и дождик». Музыка А. Филиппенко «Игра с цветными 

платочками». Украинская народная мелодия «Игра с флажком». Музыка М. Красева. Слова 

М. Ивенсен «Танец с флажками». Музыка Т. Вилькорейской. Слова О. Высотской 

«Флажок». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен «Пляска с флажками». Музыка А. 

Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Гопачок». Украинская народная мелодия «Прогулка 

на автомобиле». Музыка К. Мяскова «Парная пляска». Немецкая народная мелодия «Игра с 

бубном». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель «Упражнение с погремушками». Музыка 

А. Козакевич «Бегите ко мне». Музыка Е. Тиличеевой «Пляска с погремушками». Музыка и 

слова В. Антоновой «Приседай». Эстонская народная мелодия. Слова Ю. Энтина «Очень 

хочется плясать». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Танец с куклами». 

Музыка А. Филиппенко. Слова Е. Макшанцевой «Покатаемся». Музыка А. Филиппенко. 

Слова Е. Макшанцевой «Полька зайчиков». Музыка А. Филиппенко. Слова Е. 

Макшанцевой.  

 
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 наносящим ущерба  организму,  выполнением  основных  движений  

(ходьба,  бег,  мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  правилами  

(в  питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек 

и др.)». 

 

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 двигательной 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. 

 

 

 

 



 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

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

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

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

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

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

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

 

Примерный  перечень  основных  движений  подвижных  игр  и  упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 

см; по гимнастической скамейке.  

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку,  натянутую  на  уровне  роста  ребенка.  Метание  мячей,  

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см. 



 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 

касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз - вверх. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя 

на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С  ходьбой  и  бегом.  «Догони  мяч!»,  «По  тропинке»,  «Через  ручеек», «Кто 

тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей 

программы дошкольного образования с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

         При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 



 

Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в 

определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и 

совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 

Средства реализации Программы (средства обучения)  – это материальные объекты 

и предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком, 

используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

 

Образовательные 

области 

Виды детской деятельности Формы образовательной 

деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная,  

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

музыкальная 

подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная 

активность на прогулке, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

реализация проектов 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая,  

познавательно-

исследовательская, 

музыкальная, изобразительная, 

восприятие  художественной 

литературы 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации, рисование, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание 

стихотворений, слушание и 

обсуждение художественных 

произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

изготовление сувениров и подарков, 

реализация проектов 

«Познавательное 

развитие» 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие  художественной 

литературы, двигательная, 

коммуникативная, 

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, изобразительная 

наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, беседы, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, 

слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 



 

реализация проектов  

«Речевое развитие» коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, игровая, 

восприятие художественной 

литературы, музыкальная, 

изобразительная, трудовая, 

двигательная 

беседы, игровые проблемные 

ситуации, творческие, 

дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание 

художественных произведений, 

театрализация, составление и 

отгадывание загадок, досуги, 

праздники и развлечения  

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

изобразительная, 

познавательно-

исследовательская, восприятие 

художественной литературы, 

музыкальная 

рисование, лепка,   слушание 

художественных произведений, 

рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, 

театрализация 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  

Непосредственно     образовательная     деятельность     основана     на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 

Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    ребенка 

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она выступает  

в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности ребенка.  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. 

Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   в 

разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-дидактические, 

развивающие,   подвижные, коммуникативные  игры,   игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.            

Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, связанных   с   

развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех компонентов  устной  речи,  

освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание толерантности и т.д. 

В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной деятельности  

она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  при  этом  коммуникативная 

деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  



 

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  

(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с семьей  и  

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности    

восприятия    литературного    текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  

может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   

воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного    восприятия.    

Художественное    восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  личный  

опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   между   познавательно-

исследовательской,   коммуникативной   и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных занятий,   

которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в специально оборудованном 

помещении (музыкальном зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий физической   

культурой в соответствии с положениями действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной  детской  деятельности  

воспитатель  создает  по  мере  необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-

игровые  или  практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

• 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, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии 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 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 

• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 



 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 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, самостоятельную деятельность детей; 

 

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.  

• Совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      строительно-

конструктивные, настольно-печатные      игры и др.) направлена   на   обогащение   

содержания   творческих   игр,   освоение   детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

• Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  

опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему близкую  

детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического   характера   (оказание   

помощи   малышам,   старшим), условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  

сюжетов  или  сюжетов литературных  произведений)  и имитационно-игровыми. В  

ситуациях  условно вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  

об  опыте разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор, 

связывает   содержание   разговора   с   личным   опытом   детей.   В   реально-практических  

ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  к  

людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду  для  цветов»,  «Мы  

украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на   события,   которые   происходят   в   

группе,   способствовать   разрешению возникающих проблем. 

• Художественно-творческая  деятельность  детей, предполагающая   организацию   

восприятия   музыкальных   и   литературных произведений,    творческую    деятельность    

детей    и    свободное    общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

• Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, преимущественно  

игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  

формы,  пространственных  отношений  и  др.), способов        интеллектуальной        

деятельности        (умение        сравнивать, классифицировать,   составлять   сериационные   

ряды,   систематизировать   по какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  

развивающие  игры,  логические упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  

игры,  развлечения,  отдыха. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 



 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

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 всѐм, 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 ребѐнка 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 ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их 

и следить за их выполнением всеми детьми;  

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; содержать в открытом 

доступе изобразительные материалы; поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребѐнка. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 
Одним из важных принципов технологии реализации  Рабочей программы   является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс  детского сада. 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. 

В младшем  дошкольном возрасте большинство детей только приходят в  детский  

сад, и родители знакомятся с педагогами  ДОУ. Поэтому задача педагога  -  заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать  родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит  родителей с 

особенностями  детского сада, своеобразием режима дня группы и образовательной  

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие  положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

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

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

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

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком  дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений  ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

1. Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 

важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания,  педагогические 

проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель  использует методы 

первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой  ребенок», беседа с 

родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением  родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели:  

 эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с 

близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно); 

эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно); 



 

особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают,  умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не 

могут прийти к общему решению; 

 особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы; 

 типичная позиция, которую занимает каждый в общении: лидер (указывает,  

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает,  

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их  

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. 

2. Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в  

младшем дошкольном возрасте  -  организовать условия для благополучной адаптации  

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом  

привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в  семье 

(режима, особенностей питания), развития элементарной детской  самостоятельности в 

бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями: 

 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в  детском саду 

(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в  спальне), ребенок 

пробует проявить себя в интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть 

с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский  сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности  своего 

ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в детском саду.  

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с 

возможными  средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. 

Это  знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических  выставок,  

консультации  у педагогов и специалистов  детского сада, участие в беседах  на темы «Знаю 

ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые  родители», «Растим талантливого 

ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных  информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в ДОУ мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с  

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например,  

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь,  позаботиться о 

них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители  вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких  родственников (бабушка  -  

мамина мама, тетя Вера  - мамина сестра), рассуждают с  детьми о внимании со стороны 

близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители  

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой  деятельности 

(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате,  сделать полку вместе 

с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно  поощрять 

самостоятельность  детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу. 

3. Педагогическое образование родителей 



 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется  на 

потребности родителей группы. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы  встреч, как «круглые столы», 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая  

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам  

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с  

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями  

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему  

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором  сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их  

детьми  -  сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь  

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч  с мамами, 

где мамы совместно с детьми играют,  рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются 

сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

Сплочению родителей и педагогов  будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов.  В альбоме, кроме фотографий детей,  можно 

представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  

Участие родителей и детей в различных  смотрах-конкурсах поможет педагогу  лучше 

узнать возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после конкурса были 

отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями  младших  

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего  ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное  сотрудничество 

с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Перспективный план работы с родителями 

первой младшей группы 

Месяц  Темы мероприятий                                    Деятельность  

Сентябрь Консультация «Адаптация 

ребенка в детском саду» 

Подготовить к родительскому собранию. 

Пополнение выносного 

материала 

Привлечь родителей в помощи пополнения 

выносного материала 

Анкетирование родителей Заполнить социальный паспорт ребенка 

Родительское собрание «Что 

такое адаптация» 

Пригласить всех родителей 

Октябрь  

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями вновь  

прибывших детей 

 

Консультация «Как быстрей 

привыкнуть к детскому саду» 

Подготовить консультации 

Оформить папки по теме: 

«Сколько спит ребенок», 

«Режим детей 2-3 лет», 

Подготовить консультации 



 

«Капризы детей» 

Ноябрь  Родительское собрание 

«Итоги адаптации наших 

детей» 

Пригласить на родительское собрание 

родителей 

Подготовка ко дню Матери  Подготовить фотовыставку, выставку 

поделок «Чем любит заниматься моя 

мама» 

Оформление родительского 

уголка 

 

Осенняя ярмарка Пригласить родителей принять участие 

Декабрь Консультация «Гепатит» 

«Сказкотерапия» 

«Развивающие игры для 

малышей» 

Подготовить консультации 

Развлечение «Новый год» Пригласить родителей на праздник 

Привлечь родителей в уборке 

снега на участке группы 

Пригласить родителей 

Январь  Беседа с родителями о детском 

травматизме. 

Подготовить консультации 

Ежедневные беседы с 

родителями о том, чем занять 

ребенка дома. 

Подготовить картотеку игр 

Консультации в родительский 

уголок:  

«Отцовская забастовка» 

«Пальчиковые игры» 

«Чудесный пластилин» 

Подготовить консультации 

Февраль  Пополнение развивающей 

среды: Оформление уголка 

«Семья» 

Оформить уголок «Семья» 

Оформление газеты: «Вот я 

какой», «Мой папа» 

Собрать фотографии: фото ребенка в 

любимом месте города, фото папы – в 

Армии 

Консультация «Моя папа 

лучше всех», «Я не гость в 

своей семье» 

Подготовить консультации 

Март 

 

 

 

Консультация  

«Роль отца и матери в 

воспитании детей" 

Подготовить консультации 

Развлечение «Мы для нашей 

мамочки» 

Пригласить родителей на праздник 

Привлечь родителей в уборке 

снега на участке группы 

Пригласить к участию 

Выставка работ из бумаги и 

пластилина 

Пригласить к участию 

Апрель  

 

Развлечение для детей и их 

родителей «Нам вместе 

весело» 

Подготовить развлечение 

Консультация «Воскресный 

день с малышом», 

«Воспитываем чувство 

признательности к труду 

Подготовить консультации 



 

взрослых» 

Родительское собрание 

«Какими мы стали» 

Пригласить родителей на родительское 

собрание 

Май Консультация «Они сделали 

Победу Великой» 

Подготовить консультацию 

Совместная акция «Укрась 

клумбу цветами» 

Пригласить родителей принять участие в 

акции 

 

 

2.6.  Иные характеристики содержания Рабочей программы дошкольного 

образования 
 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 

         Особым событием в жизни малыша 2—3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на 

его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольной 

организации прошла легко и естественно. 

          В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 

         Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

      Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме 

того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — малыш плохо засыпает, 

отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность. В этот период, вследствие ослабления 

жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что 

приводит к частым болезням. Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит 

по-разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

       Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к 

условиям детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат 

такие показатели, как: 

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

— наличие интереса к предметном миру; 

— частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие. 

 

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий 

распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание способствуют 

быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 



 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение. В период от 7 месяцев до 1,5 

лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают 

испытывать страх перед чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это 

чувство проявляется недолго до 1 года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на 

появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность 

психического развития малыша и выбрать более подходящий возраст для посещения 

детского сада. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно - делового общения, 

готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 

Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток 

внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от 

ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый 

положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним  или рядом, взять на время 

игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

       Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли 

играет со взрослыми, действует с игрушками. 

    Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

       Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, 

называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит, можно 

помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, который 

легко осуществить именно в процессе раздевания. Впервые минуты нужно быть рядом с 

ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, 

беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для 

раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить». 



 

       В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания: если у малыша есть 

потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить это желание. 

Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации 

ребенка можно использовать такие приемы, как элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и 

т. д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку: ответы позволят увидеть, 

есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и 

достижения, каково самочувствие ребенка. 

        В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

дошкольного образования 
 

Предметно-развивающая, игровая среда в первой младшей группе. 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

 Игровая деятельность: 
 

· сюжетно-образные 

игрушки 

 
· кукольный уголок 

 
· игровое оборудование 

для сюжетно-ролевых 

игр 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, 

игры с куклами): стол, стулья, , мягкая мебель 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и 

чайной посуды, соразмерной по величине кукол, телефон, часы, 

картины с героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, 

фотоальбомы и т.п. 

Куклы: с подвижными частями тела, изображающие мальчиков и 

девочек, узнаваемых по одежде и прическе; имитирующие ребенка-

младенца (голыш); дидактическая кукла с полным набором верхней 

одежды и белья. Животные и их детеныши, выполненные в 

реалистическом образе из разного материала, мягконабивные 

детеныши животных могут быть имитированы под ребенка (одеты 

в платье, шапочку и т.д.). Коляски для кукол. 

Гостиная  совмещена  рядом с уголком «Ряженья» (для одевания на 

себя) - используется стойка, одежда на плечиках, можно сундучок, 

расписанный в народном стиле, зеркало (в рост или в полроста 

ребенка). Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, элементы 

профессиональной одежды, рисунки и игровые трафареты на 

ленточках, рисунки-эмблемы на ободочках, узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, кофточки, бусы из 

различных материалов (но не опасных для жизни и здоровья ребенка), 

ленты, косынки и т.д. Этот уголок наполняется  в течение всего 

года. 

С уголком «Ряженья» рационально расположена   

Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, 

линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных 

размеров (3-4) с постельными принадлежностями по размеру 

кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

наволочка, покрывало - 3-4 набора), люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в конвертах. Шкаф для 

одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол- 

младенцев, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы зимней и 

летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, 

стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, 

набор кухонной посуды, элементы домашней посуды: настоящая 

маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор овощей и фруктов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из 

пластика, картона, таблички с наборами продуктов, овощей, 

фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, 

корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

 

Познавательная 

деятельность 

Сюжетное конструирование (важно рациональное 

расположение материала). Легкий модульный материал – 

мягкие объемные геометрические фигуры (модули) разных 

цветов и размеров. 

Напольный конструктор (крупный строительный материал). К 

нему для обыгрывания: крупные транспортные игрушки – 

автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные 

фигурки – наборы диких и домашних животных и их детеныши, 

птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, 

люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал, 

ЛЕГО). К нему для обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и 

сюжетные фигурки. 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо компоновать 

в коробку геометрические формы вместе с материалами для 

обыгрывания, например: в коробке - 2 кирпичика, 3 кубика, 1 

призма и т.д. и тут же сюжетные фигурки, например: наборы 

диких, домашних животных, т.е. создаем игровые ситуации. 

 

Центр воды и песка располагается рядом с уголком природы: 

ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки; 

рыбки, черепашки, дельфинчики, лягушки - мелкие и средних 

размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, простые, 

заводные). 

Для экспериментирования: сачки, формочки (замораживание), 

различные емкости (наливание, переливание), лодочки, камешки 

(тяжелый - тонет, легкий - не тонет) и т.д. 

 

Уголок природы: 
• картины - пейзажи по времени года; 

цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, обильноцветущие 

(фикус, бегония, бальзамин («Огонек»), фуксия, герань, гибискус). 

 

Книжный уголок: 
• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, 

любимые) в толстом переплете, к ним по содержанию сюжета 

игрушки для обыгрывания, например: читаем про мишку, к 

книжкам ставим игрушку – мишку; 

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

В группе имеются фотоальбомы с эмоционально 

выразительными фотографиями. 



 

 

 Рядом с книжным уголком рационально расположен театральный и 

музыкальный  уголок: 

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр 

на фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на 

палочках», 

«на перчатке», театр «заводных игрушек». 

• музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные 

игрушки - самоделки - плоскостные балалайка, пианино и т.д.); 

• народные игрушки; 

 музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, 

колокольчики. 

 

Процессуальная игра: 

 

развитие символической 

функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, 

форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 

Сенсорное развитие: 

 

обеспечение накопления 

представлений о форме, 

величине, цвете, навыков 

самообслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую 

моторику: цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, 

пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, 

наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты, 

развивающие игры с плоскостными геометрическими формами 

(«Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком 

(для петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, 

молниями, пуговицами, кнопками, формирующие навыки 

самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», 

«Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; шнуровки, 

застежки, молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 

 

 Продуктивная 

деятельность: 

 

стремление к 

самовыражению 

 

Уголок изодеятельности: 

доска, мел; рулон простых раскатывающихся белых обоев, 

восковые мелки; светлая магнитная доска для рисунков детей 

(выставка), магнитные кнопки, бумага, карандаши,  

 

 

 

 Физическое развитие: 

 

умение действовать 

самостоятельно, 

ориентироваться в 

пространстве 

Пространство в группе для свободного 

перемещения, удовлетворяющее двигательную 

потребность ребенка.  

Физкультурный уголок: мягкие легкие модули, 

разноцветные флажки, ленточки-султанчики, 

легкие поролоновые шарики для метания вдаль, 

мячи большие, разноцветные шары для 

прокатывания, мешочки с песком для равновесия, 

кегли, обруч. 



 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса осуществляется 

в соответствии с ценностно-целевыми ориентирами образовательной деятельности, 

зафиксированными в ООПДО.  

 Выбор программно-методического обеспечения определяется на основе учета: 

 уровня и направленности ООПДО в группах общеразвивающей направленности; 

 целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по каждой 

образовательной области;  

 особенностей развития контингента детей; 

 профессиональной компетентности педагогов. 

Физическое развитие 

Комплексная программа   Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  (пилотный вариант) / 

Под ред. НЕ.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Технологии и 

методические пособия 

 Лайзане С.Я.  Физкультура для малышей. – М.:»Просвещение», 

1987. 

 

Познавательное развитие 

 Комплексная 

программа  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  (пилотный вариант) / 

Под ред. НЕ.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

Парциальная 

программа  

- 

Технологии и 

методические 

пособия       

Соломенникова  О. А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Речевое развитие 

 Комплексная 

программа  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  (пилотный вариант) / 

Под ред. НЕ.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Парциальная 

программа 

- 

 Технологии и 

методические 

пособия 

Занятия по развитию речи в первой  младшей группе 

детского сада. В.В. Гербова.  - М.: Мозаика-Синтез,2008  

Хрестоматия для маленьких. Считалки, скороговорки, 

дразнилки, пословицы, игры, загадки, сказки, 

песенки./под.ред. Л.И. Елисеевой, В.В. Гербовой. – М.: 

«Издательство АСТ», 1997. 

Социально-коммуникативное развитие 

Комплексная 

программа  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  (пилотный вариант) / 

Под ред. НЕ.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Парциальная 

программа  

Программа  «Основы безопасности  детей  дошкольного  

возраста»  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 



 

Технологии и 

методические 

пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Художественно-эстетическое развитие 

Комплексная 

программа  

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  (пилотный вариант) 

/ Под ред. НЕ.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Парциальная 

программа  

«Ладушки» И.М. Каплуновой и И.А. Новоскольцевой 

для детей дошкольного возраста (2-7 лет) 

Технологии и 

методические 

пособия 

Янушко Е.А.  Рисование с детьми раннего возраста 1-3 года. 

-  М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Янушко Е.А.  Лепка с детьми раннего возраста1-3 года. -  

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Янушко Е.А.  Аппликация с детьми раннего возраста1-3 

года. -  М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

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

Мозаика-Синтез, 2008. 

 

3.3 Режим дня 

 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.  

   При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:   

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в помещении при 

выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей 1 младшей группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год (холодный период) 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

1 младшая группа 

Прием детей, осмотр, групповая 

работа с детьми, самостоятельная 

деятельность детей в игровых 

центрах, коммуникативное общение 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.05- 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

подготовка к занятиям 

8.15- 8.40 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.40- 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 –9.30 



 

 

Игры. Совместная  деятельность. 

Подготовка к прогулке.  

9.30– 9.50 

Прогулка 1 9.50-11.10 

Возвращение  с прогулки 11.10- 11.30 

Подготовка к обеду (к.г.н.; беседы, 

игры) Обед. 

11.30 -12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00- 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.15 -15.30 

Совместная деятельность, игры 15.35-15.50 

Образовательная деятельность 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке 16.00- 16.20 

Прогулка 2 16.20-17.30 

Возвращение с прогулки.  17.30-17.50 

Подготовка к ужину. Ужин 17.50- 18.15 

Игры. Индивидуальная работа. 

Уход детей домой 

18.15-19.00 

Летний   период 

Режимные моменты Вторая группа раннего возраста 

Прием детей на улице, осмотр, 

групповая работа с детьми, игры 

7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.05- 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.15- 8.35 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.35- 9.00 

Образовательная деятельность 

(музыкальная, продуктивная)  

9.00 –9.10 

Игры. Подготовка к прогулке.  9.10– 9.40 

Прогулка 1 9.40- 11.15 

Возвращение  с прогулки. Водные 

процедуры 

11.15- 11.30 

Подготовка к обеду. Обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 

Подъем. Закаливающие процедуры 15.00- 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 -15.45 

Совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

15.45-16.05 

Прогулка 2 16.05-17.30 

Возвращение с прогулки.  17.30-17.50 

Подготовка к ужину. Ужин 17.50- 18.15 

Прогулка  

Индивидуальная работа. Уход детей 

домой 

18.15-19.00 

 



 

 

НОД в соответствии с СанПин  

 

По действующему  СанПиН для детей 2-3 лет планируют не более 10 занятий в 

неделю продолжительностью не более 8-10 минут. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
В основе воспитательно -  образовательной работы в ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование. 

 Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

Комплексно-тематическое планирование 

Младшие  группы 
Срок Тема, содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

1 неделя Азбука безопасности. 

- день знаний 

- безопасность на дорогах (2 дня) 

- один дома 

- огонь-друг, огонь-враг! 

Выставка рисунков на 

тему безопасности 

 



 

2 неделя Овощи и фрукты -  полезные продукты 

- мир овощей (2 дня) 

- мир фруктов  (2 дня) 

- труд фермера 

Выставка поделок из 

природного материала 

"Дары осени" 

3 неделя Лесная сказка 

- деревья 

- лесные цветы 

- ягоды, орехи 

- грибы 

- обитатели леса 

Коллаж "На лесной 

опушке" 

 

4 неделя Мой любимый детский сад! Игрушки 

- я и мои друзья 

- правила поведения в детском саду 

- Игрушки (2 дня) 

- профессии в детском саду. День 

дошкольного работника 

Изготовление поделок, 

открыток к акции 

"Поздравление для 

воспитателя!" 

Октябрь 

1 неделя Краски осени 

- волшебство Осени 

- осенняя одежда 

- жизнь животных  осенью 

-деревья и растения осенью 

- корзинка витаминов Осенью 

Выставка рисунков 

«Краски Осени» 

2 неделя Веселая ферма 

- домашние животные (2 дня) 

- жизнь домашних животных (2 дня) 

- труд фермера 

Макет «Ферма» 

 

 

3 неделя По следам лесных зверей (дикие животные) 

- дикие животные (2 дня) 

- условия обитания диких животных (2 дня) 

- польза и вред 

Макет «Царство лесных 

зверей» 

4 неделя Животные жарких стран и севера 

- животные жарких стран и севера  (2 дня) 

- условия обитания  животных (2 дня) 

- польза и вред 

Коллективная работа 

«Что мы увидели в 

путешествии» 

Ноябрь 

1 неделя Птицы 

- день птиц 

- домашние птицы 

- дикие птицы 

- птичья столовая 

-пернатые друзья (польза и вред) 

Изготовление кормушек 

для птиц. Коллаж 

«Помоги птице зимой» 

2 неделя Едем, плывем, летим 

- мы пассажиры 

- воздушный транспорт 

-наземный 

- водный 

- профессии на транспорте 

Конкурс творческих 

работ «Едем, плывем, 

летим» 

 

 

3 неделя Поздняя осень 

- одежда 

- сезонные изменения климата 

Коллективная работа 

«Красота природы 

поздней осенью» 



 

- сезонные изменения в растительном мире 

- сезонные изменения в животном мире 

- безопасность 

 

4 неделя Мой дом. Моя семья. 

- Дом, в котором я живу 

- мебель 

- посуда 

- члены семьи 

- день мамы 

Макет «Дом для друзей» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток ко Дню 

матери. 

Декабрь 

1 неделя Мой город. Моя страна 

- мой город, улица 

- красота родной природы 

- животный мир родной природы 

- наша страна 

- красота  природы и городов  нашей страны 

Выставка фотографий «Я 

в любимом городе». 

Коллективная работа 

«Наш город» 

2 неделя Морозные деньки 

- сезонные изменения, безопасность 

-одежда, обувь людей 

- зимовье зверей и птиц 

- деревья зимой 

- зимние виды спорта 

Макет «Лес зимой» 

3 неделя 

4 неделя 

Мастерская Деда мороза. Новый год 

-зимние забавы 

- традиции празднования нового года 

- новогодняя ель 

- в гости к Деду морозу 

- письмо Деду мороза 

Праздничное 

оформление Подарки, 

пожелания 

 

Выставка "Новогодняя 

игрушка" 

Праздник "Новый год" 

Январь 

1 неделя каникулы  

2 неделя Я в этом мире – человек! 

- я и мое имя 

- строение. Части тела (2 дня) 

- эмоции. Дружба  (2 дня) 

Выставка рисунков «Я и 

мои друзья». 

3 неделя Одежда. Обувь. Головные уборы 

- одежда 

- обувь 

- головные уборы 

- сезонные изменения   в одежде, обуви, 

головных уборах (2 дня) 

Выставка 

художественного 

творчество «Ателье  

моды» 

4 неделя День рождение Кузбасса 

- природа Кузбасса 

- животный и растительный мир 

- чудеса родного края 

- коренные жители 

- профессии жителей 

Красная книга Кузбасса 

 

Развлечение «День 

рождение Кемеровской 

области» 

Февраль 

1 неделя В мире профессий 

-какие бывают профессии (врач, парикмахер, 

Выставка творческих 

работ "Мир профессий» 



 

продавец, строитель, шахтер и др) (2 дня) 

- профессии в моей семье 

- кем быть? 

2 неделя Мир книг 

- чудо дом - библиотека 

- разновидность книг 

-сказки, потешки, загадки 

- рассказы, стихи 

-  книга наш друг (бережное обращение с 

книгами) 

Коллективная работа 

«Книжка-малышка» 

3 неделя Мир вокруг нас 

- наши помощники дома (бытовая техника) 

- инструменты 

- материалы 

- телефон, телевиденье, радио 

- безопасность в быту 

Выставка рисунков 

«Удивительный мир 

рядом» 

 

4 неделя Наша армия. 

- защитники земли русской 

- воины, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики и т.д) 

-военная техника( подводные лодки, танки, 

ракетные установки и т. д. 

- мой брат, папа, 

дедушка 

- день защитника Отечества 

Спортивный праздник ко 

Дню защитника 

Отечества. 

 

 

Март 

1 неделя Международный женский день 

- наши девочки 

- образ женщины в произведениях искусства 

- праздник «Международный женский день» ( 

2 дня) 

- подарки для любимых 

 

Праздник для бабушек и 

мам 

2 неделя Мир рек, морей и океанов 

- аквариумные рыбки 

-жизнь в реках 

- жизнь морей и океанов 

- всемирный день воды. 

- охрана водоемов 

Презентация макета 

"Жизнь моря" 

3 неделя Весна красна 

- сезонные изменения, природные явления 

(ледоход, половодье) 

- перелетные птицы, в том числе Кузбасса 

- весенние хлопоты 

- изменения в растительном мире 

- изменения в животном мире 

Выставка рисунков 

«Весна красна» 

4 неделя В мире искусства 

- мир музыки (музыкальные инструменты, 

профессии, оркестр)  (2 дня) 

-  мир живописи. Картины о весне 

- мир театра 

- мир мультфильмов и кино 

Оформление выставки 

поделок «В 

художественной 

галерее» 



 

Апрель 

1 неделя В здоровом теле, здоровый дух 

- чистота залог здоровья 

- полезные и вредные продукты, витамины 

- тело человека 

- физкультура и спорт 

- Всемирный день здоровья. 

Праздник "День 

здоровья" 

2 неделя Встречаем птиц 

- перелетные птицы (2 дня) 

- жизнь птиц весной (2 дня) 

- забота о птицах 

Изготовление 

коллективной работы 

«Грачи прилетели» 

3 неделя Моя планета 

- Растительный мир 

- Удивительный животный мир 

- «Этот удивительный водный мир» 

- 22 апреля - международный День земли 

- Охрана окружающей среды 

Коллаж «Удивительный 

мир на планете Земля» 

 

4 неделя Весна – зеленая красавица 

- весенний ковер (травы) (2 дня) 

- первые цветы (2 дня) 

- цветущие деревья 

Макет «Лес весной» 

Май 

1 неделя День Победы 

- профессия военный 

- праздник день Победы (2 дня) 

- военная техника 

- наши ветераны 

Праздник "Этот день 

Победы!" 

2 неделя Насекомые 

- внешний вид 

- особенности питания 

- условия проживания 

- польза и вред 

- насекомые нашего края 

Макет «Мир насекомых» 

3 неделя Лето. Цветы 

- Изменения в природе, влияние тепла, 

солнечного света на жизнь людей 

- цветы 

- цветы родного края 

- комнатные цветы 

- лекарственные цветы 

Макет «Мир цветов» 

4 неделя Безопасное лето! 

- безопасность на солнце 

- безопасность на воде 

- безопасность в лесу 

- грамотный пешеход 

- день защиты детей 

- Акция «Внимание - 

дети!» 

-Праздник "День защиты 

детей" 

 

 

Педагоги для введения регионального и культурного компонентов, для учета 

особенностей своего дошкольного учреждения могут по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

Культурно-досуговая деятельность 



 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел 

способствует повышению эффективности образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

С учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в 

соответствии с которым те или иные мероприятия проводятся  в музыкальном зале или 

камерно в группах. 

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
 

Особенности организации 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. 

        Важно помнить, что 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 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

Месяц 1 младшая группа 

Сентябрь Музыкальная игра «Птичка прилетела» 

Октябрь Кукольный театр «Козлик бубенчик и его друзья» Т. 

Караманенко 

Ноябрь Игры-забавы «Музыкальные игрушки» 

Декабрь Развлечение  

«Елочка и ее друзья» 

Январь Игры-забавы «Волшебный снежок» 

Февраль Развлечение «Ладушки в гостях у бабушки» 

Март Развлечение  

«Солнышко, посвети!» 

Апрель Игры с пением «Игра с мишкой» 

Май Развлечение «На бабушкином дворе» 



 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. 

          Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены 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 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась 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 можно создать следующие 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). 

            Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть 

в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 

           Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. 

           При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться  в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая презентация 

 
Возрастные  и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 24 «Белочка» Калтанского городского округа предназначена 

для работы с детьми от 2 до 3 лет. Программа учитывает индивидуальные потребности 

детей младшего дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и мотивы 

детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных представителей), 

возможности педагогического коллектива. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется основная 

образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  Детский сад № 24 «Белочка» 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм 

партнерского взаимодействия с родителями:  

 анализ конкретных ситуаций,  

 педагогическая студия,  

 проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам,  

 мастер-класс,  

 мозговой штурм,  

 совместные проекты, 

 беседы с родителями,  

 день открытых дверей для родителей,  

 консультация для родителей, 

 семейные клубы по интересам,  

 тематические встречи с родителями, 

 семейная гостиная,  

 публичный доклад,  

 общение с родителями по электронной почте и др. 

 
 


