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                                                          I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы        

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи Программы: 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие;  

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

• создавать благоприятные   условия   развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

• содействовать   объединению    обучения   и   воспитания   в   

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных  ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

• содействовать формированию общей культуры личности детей, 

развитию их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности; 
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• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• содействовать формированию социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

воспитателя 

Поддержка   разнообразия   детства.  Программа   рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательной деятельности. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 

есть период подготовки к следующему периоду. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3.  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. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 

семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей.  

6. Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое 

построение образовательной  деятельности, которое открывает  возможности 

для ее индивидуализации, появления индивидуальной  траектории  развития  

каждого ребенка,  с характерными для него спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

7. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
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обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

8. Развивающее вариативное образование. Принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка. 

9. Принцип коммуникативности. Принцип формирования речевых навыков в 

условиях естественного речевого общения. 

Подходы к формированию рабочей  программы  воспитателя: 

1. Системный подход. 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.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. 

Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

3. Деятельностный подход. 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).  
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4. Индивидуальный подход заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход 

необходим каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. 

помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим 

поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые 

стороны.  

1.1.3.Значимые для разработки и реализации  рабочей  программы  

характеристики 

Группа  «Солнечные зайчики»   общеразвивающей   направленности от 2 до 

3лет. 

Группа  функционирует в режиме   полного  дня  (12-ти часового 

пребывания), режим  работы с 7.00 до 19.00 часов. 

Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. 

В  Программе  учитываются  национально-культурные  особенности: 

 организация обучения воспитанников на русском языке; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой Родине; 

Содержание Программы учитывает возрастные особенности развития детей 

дошкольного возраста. 

                  Возрастные особенности психофизического развития детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 
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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 словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 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 сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1500-2500 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 широко используются 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: 
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осуществлять выбор из 2-3 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 является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно - 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия. 

 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 трех лет часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
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значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 1.2. Планируемые результаты освоения рабочей  программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения рабочей программы дошкольного 

образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач   рабочей программы 

направлена на достижение целевых ориентиров образования в раннем 

возрасте, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников  в раннем возрасте. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

К трем годам: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
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• владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению с 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Для индивидуализации образования — поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции его 

развития, а также оптимизации работы с группой детей педагоги 

дошкольного учреждения ведут «Карту наблюдения и оценки развития 

детей». 
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                                          II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности 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 

возрастных и 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 со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; формирование 
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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. 

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). 
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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. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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). 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную 

задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. 
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Формировать умение наводить порядок на участке детского сада 

(подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок 

в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по 

столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за  растениями в уголке природы; обязанности 

дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву 

и т.д.). 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд. 

                   Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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). 

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.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает:  

• Парциальную программу: «Формирование основ безопасности у 

дошкольников»  для детей 2-7 лет К.Ю. Белая. 
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 Рабочую программу «Маленький Кузбассовец» для детей 2-3 лет 

(творческой группы педагогов детского сада) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля,  как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 

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.). 
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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 
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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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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 
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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.). 

детям в разных видах деятельности (игре, труде, рисовании, 

аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать 

определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах 

(стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из  которых сделаны предметы, 

об их свойствах и качествах. 

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 

материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с социальным миром 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 
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Рассказывать детям о понятных им профессиях  (воспитатель, младший 

воспитатель, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

                           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 
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Развитие речи 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

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

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•  существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
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• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

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

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 
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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. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

Помогать доброжелательно, общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в 

речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного 

числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых 

существительных (пальто, пианино, кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, 

тактично подсказывать общепринятый образец слова. 
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Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные 

множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 

степени; несклоняемые существительные. 

Приобщение к художественной литературе 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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?». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает:   

• Рабочую программу «Волшебная шкатулка» для детей 2-4 лет 

(воспитателей А.В. Богачевой,  А.В. Лунеговой). 

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). 

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. 
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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.  
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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; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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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. 
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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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей). 

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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 
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выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

Парциальные программы: 

•  «Ладушки»  И.А. Каплуновой, И.М. Новоскольцевой. 

•  «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцаковой. 

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. 
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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 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 

 Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма. 

.                                            Физическая культура 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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. 
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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 персонажей  (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает: 

Парциальную программу: 

• Физическая культура в детском саду: Младшая группа. Л.И. Пензулаевой. 
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Календарно - тематический план 

месяц неделя тема итоговое 

мероприятие 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 1 Здравствуй,  детский сад! Развлечение 

«Наш любимый 

детский сад» 

2 Осень 

 

Праздник« В 

гости к грибу – 

Боровику» 
3 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Я и моя семья 

 

 Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей и 

родителей 

2 

3 Мой дом, мой город 

 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Мы едем, едем, 

едем» 

4 

Н
о
я

б
р

ь
 1 

2 

3 Новогодний праздник 

 

Утренник  

«В гости к 

елочке» 
4 

Д
е
к

а
б
р

ь
 1 

2 

3 

4 

Я
н

в
а
р

ь
 1 Зима  

 

Развлечение 

«Зимняя сказка» 2 

3 

4 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1   

2 

3 

4 Мамин день 

 

Праздник  «Вот 

какая мама» 

М
а
р

т
 

1 

2 Знакомство с народной культурой и традициями 

 

Фольклорный 

праздник  «Как у 

наших у ворот» 

 

3 

4 

А
п

р
е
л

ь
 1 Весна  

 

Развлечение «В 

гости к весне» 2 

3 

4 

М
а
й

 1 Лето  

 

Развлечение «В 

гости к 

солнышку» 
2 

3-4 
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Познавательное развитие  

Формирование целостной картины мира 
  

№ Тема Срок 

1  Любимые игрушки.  

Сентябрь 2 Кто трудится на огороде? 

3 Из чего сделаны игрушки? 

4 Золотая осень. 

1 Рассматривание игрушечных машин.  

Октябрь 2 Что делает шофёр? 

3 Дружная семья. 

4 Кому что нужно? (повар, врач, шофёр). 

1  Мебель в нашей группе.  

Ноябрь 2 Домашние животные и их детёныши. 

3 Знакомство с волком. 

4 Кто нам помогает? 

1 Что есть на нашем участке?  

Декабрь 2 Зима. 

3 Покормим птичек. 

4 Скоро новогодний праздник. 

1 Зимние забавы.  

Январь 2 Одежда и обувь. 

3 В обувном магазине. 

1 Комнатные растения в вашей группе.  

Февраль 2 Любимые предметы. 

3 Игра с матрешками. 

4 Рассматривание транспорта. 

1 Мамины помощники.  

Март 2 Признаки весны. 

3 Чайная посуда. 

4 Ознакомление с качествами и свойствами предметов. 

1 Куда что положить?  

Апрель 2 Лошадь с жеребёнком. 

3 Дидактическая игра «Золотая рыбка». 

4 Петушок с семьёй. 

1 Где живут домашние птицы?  

Май 2 Рассматривание кукольной одежды. 

3 Игрушки – посуда. 

4 Любимые игрушки ребят. 

 

Речевое развитие  

№ Тема Срок 

1 Рассматривание большого и маленького мишек.  

 2 Мишка. 
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3 Игра «Кто что делает?»  

 

Сентябрь 

4 Выбираем игрушки для прогулки. 

5 Рассматривание деревянных игрушек. 

6 Рассматривание веток деревьев.  

7 Осенний праздник. 

8 Лесная гостья. 

1 Игра «Покатаем игрушки».  

 

 

 

Октябрь 

2 Одежда для кукол. 

3 Составление рассказа «Шофёр ведёт грузовую машину». 

4 Кто что ест? 

5 Инсценировка русской народной песенки «Вышла 

курочка гулять…» 

6 У бабушки в гостях. 

7 Игра с предметами. 

8 Рассказ воспитателя «Как Катя нашла щенка». 

1 Мебель для куклы.  

 

 

Ноябрь 

2 Устроим кукле комнату. 

3 Игра «Послушай и назови». 

4 Игра «Угадай по голосу». 

5 Волк в гостях у ребят. 

6 Лесные жители. 

7 Игра «Кто что делает?» 

8 Собака со щенятами. 

1 Составление коллективного рассказа «Что мы видели на 

прогулке?» 

 

 

 

 

Декабрь 

2 Что растёт за окном? 

3 Тепло оденем куклу. 

4 Птицы зимой. 

5 Игра «Что делают птички?» 

6 Совместное сочинение рассказа «Как мы птичек 

кормили». 

7 Рассматривание ёлки. 

8 Как зверята готовятся к празднику ёлки. 

1 Рассматривание картины «Зимние забавы».  

Январь 

 

 

 

2 Ёжик. 

3 Для чего нужна одежда и обувь. 

4 Зимняя одежда и обувь. 

5 Какая бывает обувь. 

6 Рассматривание сюжетной картинки «Лиса с лисятами». 

1 Ознакомление с комнатными растениями.  

 

Февраль 

2 Коза с козлятами. 

3 Игра «Угадай по описанию». 

4 Инсценировка знакомых потешек на фланелеграфе. 

5 Матрёшки танцуют. 
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6 Знакомство с игрушечным зайцем. 

7 Едем на автобусе. 

8 Наблюдение за птичками. 

1 Игра «Угадай по описанию».  

 

 

Март 

2 Что делает повар? 

3 Одеваем куклу на прогулку. 

4 Рассматривание картины «Дети играют в кубики». 

5 Куклы  у нас в гостях.  

6 Знакомство с игрушечным домиком. 

7 Игра «Пароход». 

8 Такие разные предметы. 

1 Игра «Угадай по описанию».  

 

 

Апрель  

2 Наблюдение за рыбками в аквариуме. 

3 Знакомство с игрушечной лошадкой. 

4 Медвежья семья. 

5 Коллективный рассказ о рыбке. 

6 Ознакомление с качествами предмета. 

7 Сказка на фланелеграфе (по мотивам сказки К. 

Чуковского «Цыплёнок»). 

8 Кошка с котятами. 

1 Игра «Кто как кричит»?  

 

 

Май 

2 Рассматривание картины «Дети кормят курицу и цыплят». 

3 Одевание куклы на прогулку. 

4 Научим куклу раздеваться после прогулки. 

5 Для чего нужны игрушки и посуда. 

6 Игрушки в гостях у ребят. 

7 Рассматривание и описание игрушек. 

8 Рассказ воспитателя о петушке. 

 

 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

№ Тема Срок 

1  Игра «Построим мишке домик».  

Сентябрь 2 Игра «Покажи предмет» (признаки пред-в) 

3 Игра «Какие бывают листья?» 

4 Игра «Цветочная поляна». 

1 Игра «Угадай по описанию».  

Октябрь 2 Домашние животные и их детёныши (ср-е). 

3 Игра «Чудесный мешочек». 

4 Игра «Разноцветный коврик для щенка». 

1 Игра «Найди кроватку для каждой игрушки».  
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2 Рассматривание и сравнение героев сказки В. Сутеева 

«Кто сказал мяу?» 

Ноябрь 

3 Игра «Выкладывание ёлочек из треугольников». 

4 Сравнение игрушек собаки и щенка. 

1 Игра «Какие бывают деревья?»  

Декабрь 2 Игра «Какие бывают птицы?» 

3 Игра «Рассматривание разных игрушечных птиц». 

4 Найди каждому снеговику ёлочку. 

1 Игра «Волшебный мешочек».  

Январь 2 Игра «Сравнение одежды и обуви». 

3 Знакомство с игрушечной лисой. 

1 Коза и козлёнок (сравнение).  

Февраль 2 Игра «Рассматривание домиков для зверей» (сравнение). 

3 Игра «Найди пару». 

4 Игра «Птички» (одна – много). 

1 Игра «Найди предметы для повара».  

Март 2 Игра «Разноцветные кубики». 

3 Игра «Спрячь зайку от лисы». 

4 Игра «Найди на ощупь». 

1 Игра «Сравниваем рыбок».  

Апрель 2 Игра «Кто спрятался?» 

3 Игра «Широкий и узкий». 

4 Игра «Найди миски для кошки и котёнка». 

1 Игра «Домашние птицы и их птенчики» (сравнение).  

Май 2 Разноцветная одежда. 

3 Игра «Расставь посуду». 

4 Игра «Подари петушку пёрышко». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

 

 № Тема Срок 

1  Пряники для мишки.  

Сентябрь 2 Лучики для солнышка. 

3 Пирожки для бабушки. 

4 Крошки для утят. 

1 Травушка для коровушки.  

Октябрь 2 Яйцо. 

3 Угостим мышку горошком. 
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4 Сыр для мышки. 

1 Морковка  для зайчика.  

Ноябрь 2 Печенье для щенка 

3 Дудочки для ребят. 

4 Миска для собачки. 

1 Ягодка.  

Декабрь 2 Скатывание одного шара для снеговика. 

3 Пряники для зайчика. 

4 Палочки для крыши. 

1 Ягоды для птичек.  

Январь 2 Снеговик (скатывание большого и маленького шаров). 

3 Разноцветные шары. 

1 Веточки для козы.  

Февраль 2 Сосиски для киски. 

3 Морковка для зайчика. 

4 Блюдце. 

1 Разноцветные колёса.  

Март 2 Весенняя травка. 

3 Заборчик для козлят. 

4 Миски для медведей. 

1 Кузовок.  

Апрель 2 Пирожки для зверят. 

3 Ягоды для снегиря. 

4 Бублики для кота. 

1 Лесенка.  

Май 2 Зёрнышки для мышонка. 

3 Яблочки. 

4 Огуречик. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

№ Тема Срок 

1  Лучики для солнышка.  

Сентябрь 2 Дождик. 

3 Дорожки. 

4 Травка на лугу. 

1 Колёса для машины.  

Октябрь 2 Украсим платье узором. 

3 Раскрасим репку. 

4 Разноцветные колечки. 

1 Раскрасим кроватку для куклы.  

Ноябрь 2 Бублик. 

3 Шарф для кошки. 
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4 Жёлтые комочки. 

1 Разноцветные мячи.  

Декабрь 2 Мячики для котят. 

3 Червячок.  

4 Рисование палочек. 

1 Разноцветные ворота.  

Январь 2 Шарф для кошки. 

3 Разноцветные шары. 

1 Маленькие и большие следы.  

Февраль 2 Солнечный зайчик. 

3 Веточка для птички. 

4 Цветные мячики. 

1 Заборчик.  

Март 2 Море. 

3 Красивая чашка (в горошек). 

4 Украсим тарелочку. 

1 Красивый зонтик.  

Апрель 2 Яблоки для лошадки. 

3 Морские волны. 

4 Зернышки для петушка. 

1 Зелёная трава.  

Май 2 Раскрасим коню хвост. 

3 Штанишки для мишки. 

4 Идёт дождик. 

 

Маленький Кузбассовец 

№ Тема Срок 

1 Наша группа Сентябрь  

 2 Золотая осень родного поселка Бабанаково 

1 Моя семья Октябрь  

 2 Профессии сотрудников д/с «Солнышко» 

1 Мы разные Ноябрь  

2 Золотая мама  

1 Мой город Белово Декабрь  

2 Новогодний праздник 

1 Зимушка- зима в поселок к нам пришла Январь  

 2 Я и мое имя 

1 Кормушка для птиц Февраль  

 2 Поздравляем наших пап 
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1 Любимой мамочке, испеку я прянички Март  

2 Одуванчики  

1 Весеннее преображение поселка Бабанаково Апрель  

2 Сельская песенка 

1 Знакомство с животными родного края Май  

 2 Лето красное пришло 

 

 

 

Художественно - эстетическое развитие (Музыка)  

  
№ Тема Срок 

1 День знаний. Детский сад.  

 

 

Сентябрь 

2 Зайка в гости к нам пришёл 

3 Краски осени 

4 Осень золотая 

5 Наши игрушки 

6 Осенние дорожки 

7 Мы танцуем и поем 

8 Мишка песенку поёт 

1 Транспорт  

 

 

Октябрь  

2 Волшебный дом 

3 Весёлые музыкальные инструменты 

4 Прогулка в лес 

5 Осенние напевы 

6 Лесное путешествие 

7 У бабушки Наташи 

8 В гостях у осени 

1 Слушаем, поем, играем, пляшем  

 

  

 

   Ноябрь  

2 Курочки и петушки 

3 Зайчик и его друзья 

4 Папа, мама, я – вот и вся моя семья 

5 Вот как весело у нас 

6 Песенка для мамы 

7 Топают ножки, хлопают ладошки 

8 Ладушки - ладошки 

1 Первый снег в городе, в котором я живу  

 

 

 

Декабрь 

2 Здравствуй, Зимушка – зима! 

3 Зимующие птицы 

4 Танцуем, слушаем, играем 

5 Зимние забавы 

6 Заплясали наши ножки 

7  Снежные забавы 

8 Праздничная ёлка 

1 Закружилась, замела белая метелица  

 

 
2 Хоровод  в лесу 

3 Поездка в зимний лес 



47 
 

4 Матрешки в гости к нам пришли Январь 

5 Мы играем и поем 

6 Музыкальные загадки 

7 Кукла Катя 

8 Мишка в гостях у детей 

1 Узнай, что делает кукла? 

Февраль 

2 Большие и маленькие ножки 

3 Веселый поезд 

4 Громче - тише 

5 Молодой солдат 

6 Пойте вместе с нами 

7 Мы по садику гуляли  

8 Стихи о песне и о маме 

1 Самая хорошая 

    Март  

2 К нам пришла весна 

3 Прибаутки, потешки, песни 

4 Солнышко нас согревай 

5 Музыка, песни, игры 

6 Звонко капают капели 

7 Весенние забавы детей 

8 Веселые воробушки 

1 Весна – отворяй ворота 

   Апрель 

2 Шагаем, бегаем, спим 

3 Солнечные лучики заглянули  к нам 

4 Музыкальные игры с  птичками 

5 Музыкальные игрушки  

6 Птички прилетели,  песенку запели 

7 Кукла Катя 

8  Мы танцуем и поем 

1 На лугу 

      Май  

2 Вот как мы умеем 

3 Чудесный мешочек 

4 Зонтик разноцветный 

5 Мишка косолапый 

6 Все мы музыканты 

7 Солнышко и дождик 

8 Звуки волшебной дудочки 

 

Физическое развитие 

№ Тема Срок 

1 «Вот какие малыши»  

Сентябрь 2 «В гости к мишке косолапому» 

3 «Веселые Петрушки» 

4 «Обследование двигательных  умений и навыков» 

1 «Выросла репка»  

Октябрь 2 «Мой веселый звонкий мяч» 

3 «Кто, кто в теремочке живет» 
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4 «В гости к куклам» 

1 «Вот наш поезд едет»  

Ноябрь 2 «Кошка и котята» 

3 «Покататься хочу» 

4 «Флажок- мой дружок» 

1 «Мой веселый звонкий мяч»  

Декабрь 2 «Курочка с цыплятами» 

3 «Вот зима кругом бело» 

4 «Снежки за окном» 

1 «По сказке теремок»  

Январь 2 «Вот какие ловкие» 

3 «В гости к бабушке» 

1 «Магазин игрушек» (на автобусе)  

Февраль 2 «Магазин  игрушек»  (на самолете) 

3 «Где  же ваши погремушки» 

4 «Ты скачи, скачи лошадка» 

1 «Есть у солнышка друзья»  

Март 2 «На именины к Мишке Топтыжке» 

3 «Мыши и кот Васька» 

4 «Куклы любят  физкультуру» 

1 «Кого встретил Колобок»  

Апрель 2 «На помощь Колобку» 

3 «Малыши силачи» 

4 « У солнышка в гостях» 

1 «Обследование физических качеств и двигательных 

умений» 

 

 

Май  2 «Обследование физических качеств и двигательных 

умений» 

3 «Веселый паровоз» 

4 «Выросли большие» 

 

 

2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей  программы  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы обеспечивают активное участие ребенка в образовательной 

деятельности в соответствии со своими возможностями и интересами. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и свободно выбираемых детьми видов 

деятельности.  
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Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с дошкольниками, зависит от возрастных 

особенностей воспитанников, их индивидуальных и особых образовательных 

потребностей, личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей, 

степени организации деятельности воспитанников (образовательной 

деятельности, деятельности в режимных моментах, свободной деятельности 

детей).  

Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

•  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

•  Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; 

•  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

•  Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства      

реализации 

Программы 

Самообслуживание, трудовое воспитание 

- Поручения: простые,  

эпизодические  и 

индивидуальные. 

- совместные действия;  

- наблюдение. 

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, 

-создание у детей первичных 

представлений о  трудовой 

деятельности; 

 - беседы на этические темы; 

-чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов; 

- Ознакомление с 

трудом взрослых; 

- трудовая 

деятельность; 

- художественная 

литература; 

- музыка; 

- изобразительное 

искусство. 

 

 

 

 

 

2 группа методов 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

- показ действий; 
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- пример взрослого  

 -наблюдение  

- разыгрывание  

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций, 

- изобразительная   

деятельность  

- игры (сюжетно-

ролевые, подвижные); 

- индивидуальные беседы 

 

- беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов;  

 

 

-объекты ближайшего 

окружения; 

- художественная 

литература; 

- игра (дидактическая, 

 сюжетно-ролевая), 

- труд;  

- наблюдение; 

- презентации  

- наглядный материал 

Ребенок в семье и обществе 

- игра дошкольника  

- досуги, праздники; 

- сюжетно-ролевые игры 

- чтение, беседы 

- дидактические игры; 

- конструирование; 

- разучивание коротких 

стихов и потешек; 

-выставка работ  

- рассматривание 

объектов 

- слушание музыки; 

 

- использование наглядных 

пособий, иллюстраций, 

демонстраций 

- слушание музыки, песен. 

- чтение художественной 

литературы,  

- беседы, 

-просмотр телепередач, 

диафильмов,  

видеофильмов; 

- сюрпризные моменты и элементы 

новизны;  

-разучивание стихов, потешек; 

 

-художественная 

литература; 

- мультимедийные 

презентации; 

- плакаты, 

иллюстрации                                                                                                     

наглядный материал 

- музыка; 

- предметно-

практическая 

деятельность; 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- хороводные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры; 

- игры-драматизации; 

- развивающие игры;  

- подвижные игры; 

 

- использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры  

слушание музыки, песен 

Непосредственная помощь 

воспитателя  

Объяснения, пояснения, указания  

Подача  сигналов  

Словесная инструкция  

Повторение движений без 

изменения  

- Художественная 

литература 

- музыка 

 

 Проведение ситуаций в игровой 

форме;  
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Формы работы с дошкольниками 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 
Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдение  

Чтение  

Игра  

Игровое упражнение  

Беседа  

Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная игра   

Интегративная 

деятельность  

Обобщающее занятие  

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа  

Ситуация  

Интегративная деятельность 

 

 Совместная со 

сверстниками игра  

Индивидуальная игра  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

  Формирование элементарных математических представлений; 

  Развитие познавательно - исследовательской деятельности; 

  Формирование целостной картины мира; 

  Ознакомление с миром природы; 

  Ознакомление с окружающим социальным миром. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Ознакомление с миром природы 

-игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные) 

- наблюдения 

- беседы 

- чтение художественной  

литературы, 

- труд в природе, 

 

 

Наглядные:   

- наблюдения 

(кратковременные);  

- рассматривание картин,  

- демонстрация фильмов; 

Практические: 

-  игра  дидактические игры 

(предметные, настольно-

печатные, игровые 

упражнения и игры-занятия) 

- подвижные игры; 

- труд  в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

Объекты живой и 

неживой природы; 

- комплекты наглядного 

материала; 

- музыка; 

- труд в природе. 
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труд); 

-  элементарные опыты; 

Словесные:  

- рассказ; беседа; чтение. 

Ознакомление  с социальным миром 

Этические беседы 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Общение, чтение, 

Рассматривание картин 

Игры - инсценировки 

Игры, труд 

Ситуации общения 

- Методы, повышающие 

познавательную активность 

(сравнение знакомых 

предметов, подбирать 

предметы по тождеству, 

группировать их по способу 

использования), 

- Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(сюрпризные моменты и 

элементы новизны,  сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии) 

- семейные альбомы 

-художественная 

литература 

энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы, 

социальная 

действительность 

- художественные средства 

(литература, 

изобразительное 

искусство) 

- игрушки 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

-обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях 

-игры (дидактические, 

подвижные 

- ОД 

 -самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

 

- репродуктивные (материал 

воспроизводится); 

- объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, иллюстрируется 

примерами, демонстрируется 

и должен быть понят детьми); 

- продуктивные 

(материал должен быть не 

только понят, но и применён в 

практических действиях) 

 

-наглядный 

дидактический материал 

для занятий; 

-оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры для  

сенсорного развития ;  

 
 

Формы работы с дошкольниками 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение   

Развивающая игра  

Интегративная 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание  

Наблюдение  

Чтение  

Развивающая игра.  

Ситуативный разговор с детьми  

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности  
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деятельность  

Конструирование  

Рассказ  

Беседа  

Экспериментирование  

 

Интегративная деятельность  

Конструирование  

Рассказ  

Беседа  

Экспериментирование  

Проблемная ситуация  

 

Реализация образовательной области «Речевое развитие»  

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

  Развитие словаря; 

  Воспитание звуковой культуры; 

  Формирование грамматического строя речи; 

  Развитие связной речи; 

  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

  Использование различных видов речевого общения для изучения 

детской группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, 

коррекционной работы с тем, кто испытывает в ней необходимость 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 

Развитие словаря 

Дидактические игры 

Игры упражнения 

Беседа 

 

Рассматривание картин, 

иллюстраций 

Сравнение предметов 

 

Центр  речевого развития 

Литературный материал 

Воспитание звуковой культуры речи 

Речевые игры 

Дидактические игры и 

упражнения 

Разучивание коротких стихов, 

потешек. 

 Воспроизводить 

звукоподражания, слова и 

несложные  фразы. 

Детская литература 

Развитие связной речи 

Чтение  

Загадки 

Беседа 

Разговор с детьми 

Игра 

Рассказ 

Театр 

Рассматривание 

Ситуативный разговор с детьми 

 Центр речевого творчества 

Детская литература 

Разнообразные театры 

Плакаты 

Картины 

Аудиозаписи 

Формирование грамматического строя речи 
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Дидактические игры 

Игры упражнения 

Замечать ошибки в речи 

Образовывать слова 

 

Центр речевого развития 

Литературный материал 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Дидактические игры и 

упражнения 

Сказки (бытовые) 

Тематические выставки 

Чтение (рассказывание) 

взрослого 

Прослушивание записей и 

просмотр видеоматериалов, 

Беседа после чтения 

Инсценировка 

ТСО 

Художественная литература 

Различные виды театров 

 

Формы работы с дошкольниками  

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Беседа после чтения  

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми  

Игра  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Чтение  

Игра-инсценировка  

Показ настольного театра  

Разучивание коротких 

стихов и потешек  

 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов  

Дидактическая игра  

Чтение (в том числе на 

прогулке)  

Наблюдение на прогулке  

Трудовые поручения  

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор  

Интегративная деятельность  

Разговор с детьми  

Разучивание  коротких стихов, 

потешек  

Разновозрастное общение  

Сюжетно-ролевая игра  

Подвижная игра с текстом  

Игровое общение  

Все виды  

самостоятельной детской 

деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками  

Хороводная игра с пением  

- Игра- инсценировка 

Дидактическая игра  

 

 

                                        

 

Реализация образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно – модельная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации Программы 
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Приобщение к искусству 

Познавательные беседы 

Слушание музыкальных 

произведений 

Наблюдение природных 

объектов 

Игровая деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тематические досуги 

 

Метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью 

овладения даром 

сопереживания.  

Метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире.  

 Метод сенсорного 

насыщения. 

 Метод эстетического 

выбора («убеждения 

красотой»), направленный 

на формирование 

эстетического вкуса. 

Метод сотворчества (с 

педагогом, мастером, 

сверстниками). 

Методы - наглядный, 

словесный, практический 

Бумага; краски,  

Различные виды конструкторов 

(лего, строительные наборы); 

Музыка 

Эстетическое общение 

Природа 

Искусство 

Окружающая предметная среда 

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Праздники 

 

Изобразительная деятельность 

 ОД (рисование, лепка, 

конструирование) 

Игровая деятельность 

Выставки детских работ 

Конструирование (по 

образцу) 

 

Игры и упражнения 

Наблюдение;  

Образец; 

Показ.  

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Беседы; 

Рассказ,  

Использование образцов 

педагога; 

Художественное слово. 

Прием повтора 

Наглядный материал 

Художественная литература 

Музыка 

 

Музыкальная деятельность 

ОД (комплексная, 

тематическая, 

традиционная) 

Праздники и 

развлечения 

Игровая музыкальная 

деятельность 

(музыкальные игры, 

Наглядный:  

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным,  

показ движений; 

 Словесный:  

беседы ; 

Словесно - слуховой: пение; 

Музыкальные инструменты; 

Музыкальный фольклор; 

Произведения искусства 

(музыкальные, изобразительные) 
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игры с пением, 

ритмические игры) 

Музыка в других видах 

образовательной 

деятельности 

Пение, слушание 

Музыкально-

ритмические движения 

Слуховой:  

слушание музыки; 

Игровой: 

музыкальные игры; 

Практический: разучивание 

песен, танцев. 

 

 

Формы работы с дошкольниками 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

ОД (рисование,  лепка,  

конструирование)   

Рассматривание 

произведений искусства  

Игры  

Тематические досуги   

Наблюдение Рассматривание   

эстетически привлекательных 

объектов природы  

Игра  

Игровое упражнение 

Конструирование из песка   

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

 Рассматривание объектов 

природы, быта, произведений 

искусства  Самостоятельная 

изобразительная деятельность  

 

 Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

– формирование начальных представлений о здоровом образе  

жизни; 

– физическая культура 

Формы реализации 

Программы 

Методы       реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика  

Двигательная разминка  

Физкультминутка  

Индивидуальная работа по 

развитию движений  

Гимнастика после дневного 

сна  

Физкультурные занятия  

Самостоятельная 

 Наглядный  

Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

Тактильно-мышечные приемы 

Двигательная 

активность 

 Занятия физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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двигательно-игровая 

деятельность детей  

 Закаливающие процедуры  

Подвижные игры  

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

(непосредственная помощь 

воспитателя)  

 Словесный  

 Объяснения, пояснения, 

указания  

Вопросы к детям  

беседа  

Словесная инструкция  

 Практический  

 Повторение упражнений без 

изменения  

 Проведение упражнений в 

игровой форме  

  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Беседы 

ОД  

Рассматривание 

иллюстраций с 

обсуждением 

Закаливающие процедуры 

 Наглядный  

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры)  

- Наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни)  

 - Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)  

 Словесный  

Объяснения, пояснения, 

указания  

Вопросы к детям, беседа  

Словесная инструкция  

 Практический  

 Повторение упражнений без 

изменения  

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой  

Эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода)  

Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

 

 

Формы работы с дошкольниками 

Образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
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Игровая беседа с 

элементами движений  

Интегративная 

деятельность  

Утренняя гимнастика 

Игра  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность  

Физкультурное  

занятие  

 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Интегративная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера  

Игра  

Контрольно-  

диагностическая деятельность  

Физкультурное занятие  

 

Во всех видах  

самостоятельной деятельности 

детей  

Двигательная активность в 

течение дня  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Самостоятельные  упражнения  

 

Методы реализации рабочей  программы воспитателя первой младшей 

группы  

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

 

Особенности 

деятельности 

ребенка 

 

Примеры 

применения 

1.Информационно- 

рецептивный 

метод - 

экономный путь 

передачи 

информации 

 

 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий 

ребёнка с 

объектом 

изучения 

Восприятие 

образовательного 

материала, 

осознание, 

запоминание 

 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, 

качествах 

предметов и 

явлений: величина, 

форма, цвет), 

рассматривание 

картин, 

демонстрация 

кино- и 

диафильмов, 

просмотр 

компьютерных 

презентаций, 

рассказы 

воспитателя  чтение 

2. Репродуктивный 

метод 

основан на  

Создание 

условий 

для 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведение 

Упражнения (без 

повторения) на 
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многократном 

повторении 

ребёнком 

информации или 

способа 

деятельности 

 

 

воспроизведения 

представлений 

и способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

 

основе образца 

воспитателя, беседа 

(с 

использованием 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), 

 

3.Проблемный 

метод (метод 

проблемного 

изложения) – 

педагог ставит 

проблему и 

показывает путь её 

решения 

Постановка 

проблемы 

и раскрытие 

пути её решения 

в процессе 

организации 

опытов, 

наблюдений в 

природе и др. 

Восприятие 

Образовательного 

материала, 

осознание 

представлений и 

проблемы, 

запоминание 

Рассказ воспитателя 

о 

способе  решения 

проблемы, 

рассматривание 

картин 

и разрешение 

изображённой 

коллизии, 

дидактические игры 

4.Исследовательский 

метод направлен 

на развитие 

творческой 

деятельности, на 

освоение способов 

решения проблем 

Составление и 

предъявление 

проблемных 

ситуаций, 

ситуаций 

для 

экспериментиро

вания и опытов 

Восприятие 

проблемы, 

 

Опыты, 

экспериментирован

ие 

 

Средства реализации рабочей программы 

воспитателя  первой младшей группы  

Для всестороннего развития детей в первой  младшей группе создана 

развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 
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 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные 

человеком); 

  реальные (существующие)  

 В группе, используются средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал,  др.); 

 трудовой  (оборудование  для  труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования 

и конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

Средства применяются не только традиционные, но и современные, 

основанные на достижениях технологического прогресса (электронные 

образовательные ресурсы). 

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. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.  

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие  продукты могут быть, как 

материальными (рисунок, поделка, панно), так и нематериальными (новое 

знание, образ, отношение, переживание). 

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят интегрированный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 
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их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (выставка).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности  

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса 

с использованием, игр-путешествий, экспериментирования, и  многое другое. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на принципах 

комплексности образовательных областей (физического развития, речевого 

развития, познавательного развития, художественно-эстетического развития, 

социально-коммуникативного развития).  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного 
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процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы» невозможна без 

интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее 

организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности.  

При комплексности исчезает обыденность содержания обучения и 

воспитания в ДОУ. При комплексно-тематическом планировании чаще 

используются такие виды деятельности, как встречи, праздники, развлечения, 

события, новизна и привлекательность.  

Образовательная деятельность становится для детей интересной и 

разнообразной, увлекательной.  

Образовательная деятельность учреждения обеспечивает равные 

стартовые возможности для обучения детей в ДОУ. 

Образовательная деятельность органически сочетается с деятельностью 

детей вне ее. Знания и опыт, приобретенные в непосредственно 

образовательной деятельности, становятся содержанием самостоятельных 

игр, рисования, конструирования и моделирования.  

 Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

разных видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей  группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке  

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-ролевая, 

развивающие, подвижные игры,  пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 
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организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно - 

ролевых,  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. 

Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт безопасного поведения, а также 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательная деятельность содержит широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, детский сад, город (поселок), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Исследовательская деятельность включает в себя освоение средств и 

способов познания ( экспериментирования). 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей,  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) 

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.  
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой; требования к проведению, которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные);  

• создание  игровых ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

• трудовые   поручения (сервировка   столов   с помощью взрослого);  

• 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.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные   на   оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  
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• наблюдения за объектами и явлениями природы, 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.  

 

                                           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, и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально -   

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи  старшим),  и 

имитационно-игровыми.  

Ситуации могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Сенсорные игры – система заданий   игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (систематизировать по 
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какому-либо признаку и пр.). К ним относятся развивающие, дидактические  

игры,  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются музыкальные  досуги, «Неделя театра». Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами детей. Приоритетным направлением 

раннего периода детства является воспитание сенсомоторной культуры 

детей.  

Предметная деятельность является ведущей в период раннего детства и  

предполагает сотрудничество или совместную деятельность ребенка и 

взрослого. 

Взрослый, используя ситуативно-деловое общение, вместе с предметом 

передает способ действия с ним. 

Характерной особенностью организации образовательной деятельности 

по формированию у детей сенсомоторной культурной практики является 

систематизирование представлений о свойствах и  качествах, которые 

являются основой — эталонами обследования любого предмета, доступность 

и практичность использования. Учитывая возрастные особенности детей  

раннего возраста, образовательная деятельность осуществляется по 

нескольким направлениям: 

• развитие крупной моторики направлено на формирования 

навыков удержания равновесия, координации крупных движений, ползания, 

лазания, ходьбы по доске. Ребенок учится ощущать свое тело в пространстве. 

• сенсорное     развитие   направлено   на формирование 

зрительного, тактильного, слухового восприятия. Ребенок усваивает форму, 

цвет, обогащает пассивный и активный словарь. 

• развитие мелкой моторики направлено на развитие мелкой 

моторики пальцев рук, координирование работы руки и глаза, обеих 

рук, формирование умений осуществлять пинцетный захват. Ребенок учится 
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пересыпать, перекладывать, сортировать, складывать, откручивать и 

закручивать, нанизывать, пользоваться инструментами (ложкой, пинцетом). 

 

             2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

•  сюжетно-ролевые  игры; 

• развивающие; 

• музыкальные игры; 

•  речевые игры; 

• самостоятельная деятельность в книжном центре; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность 

по выбору детей; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

• постоянно   расширять   область   задач, которые   дети   решают 

самостоятельно;  
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• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание   преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно   обратить   особое   внимание   на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае. 

    Способы поддержки детской инициативы детей от 2 до 3 лет 

 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 всём, 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 ребёнка и его самого как 

личность;  

•  формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 
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•  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, собирать  по  частям, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); поддерживать интерес ребёнка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; устанавливать 

простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 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 детей;  

•  для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

•  содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

•  поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребёнка. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей.  
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в поселке (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

                                 Направления взаимодействия с семьями детей: 

• обеспечение комфортной адаптации ребенка и его семьи к условиям 

детского сада; 
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• укрепление и сохранение здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами); 

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей 

детей; 

                                            Формы взаимодействия с семьей 

 

Направление 

деятельности 

Формы взаимодействия 

 

Нормативно- 

правовая 

деятельность: 

 

 

 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, 

организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми образовательной программы. 

 

Информационно-

консультативная 

деятельность: 

 

 

 

 

 

 

- «откровенный разговор», вечер вопросов и ответов; 

- размещение консультаций, рекомендаций, советов, памяток 

на образовательном сайте ДОУ; на личном сайте педагога. 

- родительские собрания;  

- анкетирование, опрос родителей;  

- социологический опрос; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 

 

Просветительская 

деятельность: 

 

 

 

- родительский ринг; 

- тематические встречи; 

- библиотечка для родителей; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

- информационные буклеты по  проблемам 
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Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность: 

- дни открытых дверей; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

 

Культурно –  

досуговая 

деятельность: 

 

 

 

 - акции; 

- музыкальные праздники; 

- день семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии, игровые семейные конкурсы,  

- неделя театра 

- встречи с интересными людьми; 

- участие в праздниках, развлечениях с исполнением           

ролей 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность: 

- коллективные творческие дела; 

- организация  выставки  детских работ 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).  

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  

• Информировать  родителей о том, что должны  делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть  имя). 

Подчеркивать  роль  взрослого  в формировании  поведения  ребенка.  

• Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение 

к природе.  

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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• Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения.  

• Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости 

от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение  гендерного  поведения.  

• Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи  взрослым, наличия  у ребенка  домашних обязанностей.  

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада.  

• Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения.  

• Побуждать родителей, помогать ребенку, устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную ситуацию.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду.  

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками.  
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• Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

• Показывать пользу прогулок для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

•  Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

• Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества.  

• Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой.  

                  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

• Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей.  

• Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях.  

• Знакомить родителей с возможностями детского сада,  
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• Раскрывать возможности музыки, как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. Показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений.  

Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги 

дошкольного учреждения уделяют разностороннее внимание 

взаимодействию с родителями. 

Показатели степени включения родителей в деятельность по 

реализации рабочей  программы воспитателя. 

• Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и 

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

• Максимальное    использование    воспитательного   потенциала в   

совместной работе с детьми. 

• Степень проявления интереса к активному включению в 

планирование, организацию и оценку результатов образовательного 

процесса обсуждения и решения проблем в организации образовательного 

процесса, в том числе через сайт ДОУ. 

• Осознание цели деятельности каждым участником образовательного 

процесса. 

• Удовлетворенность образовательными услугами. 

 

         2.6.  Иные существенные характеристики содержания Программы 

Программа адаптации детей раннего возраста 

 к условиям детского сада 

Направленность программы по адаптации детей раннего возраста к 

дошкольному образовательному учреждению по функциональному 

предназначению является специальной (организация адаптационного 

периода детей раннего возраста); по форме организации – групповой; по 

времени реализации — на период адаптации.  
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В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателей, 

родителей и детей, направленное на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, способствующей благоприятной адаптации детей 

раннего возраста. 

Особенности адаптационного периода 

Адаптация – процесс вхождения человека в новую для него среду и 

приспособление к ее условиям. 

Адаптация является активным процессом, приводящим к:  

• позитивным результатам (адаптированность) 

• негативным (стресс). 

 Кроме того, различают три степени тяжести прохождения 

адаптационного 

периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, тяжелая 

адаптация. 

                    При этом выделяют критерии успешной адаптации: 

• внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) 

• внешняя адекватность поведения (способность легко и точно 

выполнять новые требования). 

Уровни адаптации 

• Физиологический (надо привыкнуть): 

- к новому режиму, ритму жизни, новым нагрузкам, режимным 

моментам; 

- необходимости самоограничений; 

- к невозможности уединения; 

- к новой пище, новым помещениям, освещенности. 

• Психологический (предстоит привыкнуть): 

- к отсутствию значимого взрослого (мама, папа…); 

- необходимости в одиночку справляться со своими проблемами; 

- большому количеству новых людей и необходимости с ними 

взаимодействовать; 
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- необходимости отстаивать свое личное пространство. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от 

особенностей  нервной деятельности и возраста ребенка;  от состояния 

здоровья; от резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык 

находиться дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от 

разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания. 

Условия успешной адаптации 

Сформированы следующие культурно-гигиенические навыки: 

• самостоятельно есть разнообразную пищу; 

• своевременно сообщать о своих потребностях: проситься в туалет 

или на горшок; 

• мыть руки при помощи взрослых, пользоваться полотенцем, 

носовым платком; 

• перед поступлением в детский сад домашний режим 

целесообразно приблизить к режиму детского учреждения. 

В целях максимально безболезненного привыкания ребенка к ДОУ, 

педагогами разработана ступенчатая адаптация: 

• в течение первой недели ребенок посещает детский сад 2 часа; 

• в течение второй недели, время пребывания увеличивается на 1 – 

1,5 часа, включая режимные моменты: завтрак, выход на прогулку, 

прогулка (родители забирают ребенка во время прогулки); 

• 3 неделя: дети   возвращаются с прогулки, обедают, после обеда 

приходят родители; 

• 4 неделя: обед и постепенное оставление на сон, родители 

приходят по звонку воспитателя после сна часа; 

• полная адаптация; 
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• весь период адаптации забирать ребенка не позднее 18.00 

(закрепляем его психологические и физиологическое состояние для 

последующего комфортного пребывания в группе детского сада). 

Правила введения ребенка в ДОУ 

1. Ступенчатая адаптация. 

2. Полная адаптация. 

3. Если ребенок всю неделю тяжело посещает детский сад, можно 

среди недели сделать ему выходной (1 день). 

4. В период адаптации сохраняются все привычки ребенка, в том числе 

и вредные. 

5. Важно оказывать положительную эмоциональную поддержку 

ребенку в период его пребывания в детском саду. 

6. Не рекомендуется в период адаптации делать прививки, инъекции. 

7. Повышенное наблюдение за состоянием носоглотки ребенка. 

8. Единые требования педагогов и родителей в группе о дома. 

В период   адаптации   родителям необходимо соблюдать    следующие 

рекомендации: 

• устройство    ребенка в детский сад лучше совместить с вашим 

отпуском; 

• в период привыкания ребенка к детскому саду прислушиваться к 

советам воспитателей и просьбам персонала; 

• тщательно следить за изменениями в состоянии здоровья малыша 

и своевременно сообщать о них работникам детского сада; 

• будьте внимательны к малышу, заботливы и терпеливы; 

• поддерживайте   дома спокойную   обстановку, не   перегружайте 

впечатлениями ребенка, не принимайте и не посещайте гостей, не покупайте 

новых игрушек; 

• придумайте ритуал приветствия и прощания; 
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• ваше спокойствие и уверенность говорят малышу, что все в 

порядке и можно смело отправляться в группу и наоборот – ваша тревога 

передается ребенку, даже если реальной причины для него нет. 

Задачи воспитания на адаптационный период 

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2. Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

каждому ребенку физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных 

процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

3. Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих 

возможностях, развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к 

другу. 

     Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

С целью реализации принципа индивидуализации, в дошкольном 

учреждении реализуется индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника (ИОМ).  

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании 

и обучении.  
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Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на 

достижение воспитанником образовательной программы в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями 

ребенка.  

Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания 

обучения в интересах конкретного ребенка, а в приспособлении 

педагогических методов и приемов к его персональным потребностям.  

Чтобы процесс образования был успешным, необходимо учитывать 

трудности, которые испытывает ребенок, темпы усвоения им знаний.  

Согласно принятой в дошкольном учреждении системе мониторинга, 

выявляется уровень сформированности достижений детей и на основании 

полученных данных заполняются индивидуальные карты развития 

воспитанников. Результаты мониторинга являются основой выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута.  

Индивидуальный образовательный маршрут проектируется на каждого 

воспитанника дошкольного учреждения.  

Во время разработки индивидуального маршрута необходима 

постановка индивидуальной задачи для конкретного воспитанника в 

соответствии с его интересами, склонностями, способностями, а также типом 

темперамента и гендерной принадлежности.  

Команда специалистов дошкольного учреждения сопровождает 

ребенка на протяжении всего проекта индивидуального образовательного 

маршрута, до момента разрешения проблемы.  

Таким образом, индивидуализация - необходимая составляющая 

образовательного процесса в современном дошкольном учреждении. Но 

реализуя ее на практике необходимо помнить, что для ребенка важно, чтобы 

его услышали и поняли, приняли таким, какой он есть, с его особенностями и 

интересами. Поэтому, чтобы помочь дошкольнику вырасти творческим, 

инициативным и самостоятельным человеком, взрослым членом семьи и 
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педагогам нужно поощрять его за инициативность, создавать условия для 

проявления ребенком своей индивидуальности. 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Перечень оборудования 

Помещение  Оснащение 

Групповая  комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

 

Мебель:  

Столы – 8 шт. 

Стулья детские – 22 шт. 

Стул большой – 1шт. 

Стол большой-1 шт 

Мебель, согласно роста детей.      

Детские кресла – 2 шт. 

Стеллажи – 3 шт. 

Полка – 1 шт. 

Ковер – 1 шт 

Маркеры игрового пространства: 

Модуль кухня (крупный) – 1 шт 

Кукольная кровать (крупный) – 1шт 

 

Центр патриотического 

воспитания «Маленький 

кузбассовец»: 

• Художественная литература: 

произведения о семье, профессиях, 

транспорте. 

• Папка – передвижка «Мой детский 

сад» 

• Альбом «Моя семья» 

• Наглядно - дидактические пособия: 

«9 мая – день победы» 

«Великая Отечественная война» 

«Космос» 

«Растения Кемеровской области» 

Игровая зона для девочек: 

Кукла крупная (35 - 50см) – 1 шт 
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Кукла средняя (25 – 35см) – 2 шт 

Набор чайной посуды – 1  

Набор кухонной посуды – 1 

Тазик пластмасса – 1 шт 

Ванна для купания – 3 шт 

Утюг пластмасса – 1 шт 

Набор овощей и фруктов (объемные 

муляжи) – 1 

Набор постельных принадлежностей 

для кукол – 1 

 

Игровая зона для мальчиков и 

центр конструирования 

Грузовик крупный пластмассовый – 2 

шт 

Автомобили верхом (крупные и 

средние) – 7 разные 

Строительный набор пластмассовый 

– 1  

Лего (крупный) – 1 набор 

Деревянные кубики – 2 набор 

Центр театрализованного развития  

Магнитный театр «Репка», 

«Теремок» 

Настольный театр  «Репка», «Кот, 

петух и лиса» 

Пальчиковый театр «Курочка ряба» 

Пальчиковый театр «Три поросенка» 

Настольный театр «Три медведя» 

 

Модульный сезонный уголок 

экспериментальной деятельности 

Набор погодных явлений – 1 шт 

 

Уголок безопасности дорожного 

движения 

Лего «Транспорт» - 1 шт 

Дорожный коврик – 1 шт 
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Пешеходная дорожка – 1шт 

Наглядный дидактический 

материал: 

Правила личной безопасности – 1 

набор 

Дорожные знаки – 1 набор 

Центр сенсорного развития 

«Форма, цвет, величина 

Пирамида крупная – 3 шт 

Пирамида средняя – 3 

Набор геометрических фигур – 1 

Змейка – 1 шт 

Дидактическая игры «Колобок», 

«Солнышко», «Тучка», 

«Разноцветная полянка», «Завяжи 

бантик», Сенсорный кубик – 1 шт 

Цветные вкладыши – 8 шт 

• Мелкие пластмассовые игрушки 

• Наборы продуктов 

• Посуда столовая, чайная 

• Машины различной величины 

• С/р игра «Парикмахерская» с 

набором атрибутов 

• С/р игра «Больница» с набором 

атрибутов 

• С/р игра «Семья» атрибутов, 

«Кафе» 

• С/р игра «Магазин» с набором 

атрибутов, кошельки, сумки 

• Кубики и конструктор  

Уголок уединения 

многофункциональный: 

• картины, фотоальбомы близких 

людей, 

• разнообразные коробочки- 

шумелки, 

• раскраски, развивающие 

дидактические игры 
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• куклы, телефон, и другие атрибуты 

которые постоянно обновляются. 

детское кресло, столик, 

• Коробочки злости, крика 

открываются дети могут покричать, 

рассказать все, что у них накопилось. 

Центр речевого развития: 

• Картинки с изображением 

различных предметов: игрушек, 

сказочных героев 

• Настольно-печатные игры: «Собери 

картинку», «Кто из какой сказки 

пришел», «Сказочные герои», «Найди 

пару»  

• Сюжетные картинки 

• Игры на развитие мелкой моторики 

рук: (шнуровки, пазлы, мозаика, 

прищепки, пробки, бусы и др.) 

• Пособия артикуляционной 

гимнастики 

• Д/и на развитие дыхания: 

«Бабочки», «Подуй на стрекозу». 

Центр книги: 

• Детские книги : «Сказки для 

малышей», «Гуси-лебеди» 

«Заюшкина избушка», «Бабушкины 

сказки», «Волк и семеро козлят», 

«Гадкий утенок», «Моя одежда», 

«Сказки кумушки лисы», «Маша и 

медведь», «Колобок», «Крылатый, 

мохнатый и масленый, «Кот в 

сапогах», «Пять сказок», «Теремок», 

А. Барто «Мне теперь не до 

игрушек», В. Степанов «Настоящие 

друзья», И. Новикова «Пес Кузьма не 

едет в город», Е. А. Благинина 

«Топотушки», Чуковский 

«Цыпленок», В. Сутеев «Капризная 
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кошка», Потешки для малышей, 

«Лисичка сестричка и серый волк». 

Центр математики: 

•Набор «Весёлые цифры» 

• Наборы «Геометрических фигур» 

• Наборы деревянных кубиков 

«Город» 

• Счётные палочки, счётный 

материал 

• Д/и: «Геометрические формы», 

«Цвета», «Конструктор», 

«Знакомство с формой», «Учимся 

считать», «Найди пару», «Весёлая 

логика», «Формы», «Подбери чашки 

к блюдцам», «Геометрия в рисунках», 

«кто, где спит», «Жил-был 

кружочек», «Закрой двери в домиках» 

Конструктивно – модульный 

центр:  

• Крупный строительный набор 

• Конструктор деревянный мелкий 

• Конструктор «Лего». 

• Набор мелких игрушек для 

обыгрывания построек: фигурки 

животных, макеты деревьев 

Центр искусства и творчества: 

• Цветная бумага  

• Цветной картон 

• Баночки непроливайки –11 шт. 

• Краски – 11 шт. 

• Кисточки №2 – 11шт., №4 – 11шт. 

• Карандаши цветные, ручки, 

фломастеры 

• Альбомы для рисования - 11 

• Пластилин 

• Доски для лепки – 11 шт. 

• Доска для рисования мелом и 

маркером  



87 
 

• Магнитная доска 

• Раскраски 

• Клей карандаш – 11 шт. 

• Книги «Учимся рисовать», «Уроки 

живописи» 

• Трафареты 

• Весёлые штампики для рисования 

• Природный материал для поделок 

Центр театра: 

Ширма для настольного театра 

• Кукольный театр 

• Настольный театр «Ложек», 

«Рукавичка», «Теремок», «Три 

поросенка», «Волк и семеро козлят», 

«Гуси – лебеди», «Морозко», 

«Красная Шапочка», «Репка», 

«Колобок», «Заюшкина избушка»  

• Тактильный театр 

• Пальчиковый театр «Колобок», 

«Теремок» 

• Шапочки, маски и атрибуты для 

постановки сказок 

• Атрибуты для ряженья: шляпы, 

бусы, костюмы, косынки и др. 

Центр экологии и 

экспериментирования:  

• Огород на подоконнике 

• Предметы по уходу за растениями. 

• Календарь природы 

• Карточки «Времена года», «Грибы», 

«Ягоды», «Перелетные птицы», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Садовые цветы», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», 

«Явления природы» 

• Д/и «Береги природу», «Родина 

животных», «Кто, где живёт?», 

«Разложи овощи и фрукты по 
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корзинкам», «Найди все фрукты, 

овощи и ягоды», «Вершки и 

корешки», «Найди мою тень», 

«Собери картинку», «Магазин: 

овощи, фрукты, ягоды», «Овощи, 

фрукты, ягоды», «Мамы и малышки», 

«Зверюшки и домишки», Где, чья 

мама»; домино: «Животные», 

«Растения»; 

•Карточки, моделей посадки овощей 

в огороде 

• Природный материал 

• Инвентарь для игр с водой и 

песком, формочки, ведёрки 

• Микроскоп 

• Картотека опытов и экспериментов 

• Сыпучие продукты: желуди, 

фасоль, горох, манка, мука, соль. 

• Емкости разной вместимости, 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито. 

• Лупа, зеркала. 

Центр музыкального развития: 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, молоточек, гитара, 

тарелки детские, бубен 

• Звучащие игрушки: погремушки, 

колокольчики 

• Незвучащие игрушки-самоделки: 

гитара, балалайки, гармошки 

• Учебно-наглядный материал: 

книжки с содержанием песен, 

изображения музыкальных 

инструментов, настольно-

дидактические игры 

Центр физкультуры и 

оздоровления: 

• Мячи: резиновые, латексные 
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• Ленточки. 

• Мешочки с разным наполнителем 

• Флажки. 

• Кольцеброс 

• Дорожки массажные 

• Альбом «Виды спорта» 

• Альбом «Спортивный инвентарь» 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей.     

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, из материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и  материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные 

планы,  табеля посещаемости и 

другая документация 

Спальное  помещение 

Дневной сон 

Гимнастика пробуждения после сна 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены кровати: 

- односпальные - 18 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, 
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сенсорные дорожки. 

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков 

природы. 

Приемная группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с 

родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина 

забытых вещей», выносной материал 

для прогулок. 

Буфетная  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды.  

Водонагреватели-1. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

В дошкольных группах 

отдельные туалеты для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате 

раковины – 2шт, ванная для мытья 

ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья). Оборудование 

для закаливания водой. Шкафы для 

уборочногоинвентаря-1. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж,    игры с 

Веранда - 1 шт 
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водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Деревья и саженцы: 

Рябины-4 шт 

клумбы -2  

 

3.2 Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области, учета особенностей развития контингента 

детей, учета образовательного, профессионального ценза педагогов, учета 

специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. В соответствии с ФГОС ДО, 

материально - техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Перечень методических материалов 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий 

 

Программы дошкольного образования 

Наименование издания Автор 

составитель 

Издательство Год издания 

1 2 3 4 

Примерная  основная 

образовательная 

Т.В. Волосовец 

Н.В. Тарасова 

Сайт ФИРО  

Одобрена 

2015 
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программа  дошкольного 

образования 

А.Г. Асмолов решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию  

Протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15  

Образовательная 

программа дошкольного 

образования  

«От рождения до 

школы» 

Н.Е. Вераксы Т.С. 

Комарова М.А. 

Васильева 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Основная 

образовательная 

программа  дошкольного 

образования 

Творческая группа 

педагогов ДОУ 

МБДОУ д/с № 41 2017 

Парциальные программы 

Наименование издания Автор 

составитель 

Издательство Год 

издания 

1 2 3 4 

Социально-коммуникативное развитие 

 «Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

 (для детей 2- 7 лет) 

К.Ф. Белая М.: Мозаика-Синтез 2017 

 

Речевое развитие 

«Развитие речи  в детском 

саду 

(для детей  2-3 лет) 

В.В. Гербова 

 

М.: Мозаика-Синтез 2017 

Художественно-эстетическое развитие 

 «Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду»   

(для детей  2 - 7 лет) 

Л.В. Куцакова М.: Творческий Центр сфера 2016 

 «Ладушки»  

(для детей  2 - 7 лет) 

И. Каплунова СПб.: «Композитор» 2016 

Физическое развитие 

 «Физическая культура в 

детском саду»  

(для детей  2 - 3 лет) 

Л.И. Пензулаева. М.: Мозаика-Синтез 2019 

Рабочие программы 
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Перечень УМК 

Управление в Учреждении 

Методические пособия 

• Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. 

• Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 

Младшая группа (2-3 лет) /Ред.-сост. В.А. Вилюнова, 2015 

Наглядно – дидактические пособия 

• Белая К.Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Младшая группа. 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2017. 

• Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми (2-7 лет.) 
2017 

Наглядно-дидактические пособия 

• Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 
Формирование элементарных математических представлений 

• Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года), 2017. 

Ознакомление с миром природы 

• Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

Наименование 

программы 

Автор - 

составитель 

Должность Год 

1 2 3 4 

Социально-коммуникативное развитие 

«Маленький 

Кузбассовец» 

(для детей 2-3 лет) 

Творческая группа 

педагогов ДОУ 

  Воспитатели 

  Старший          

воспитатель 

2017 

Речевое развитие 

«Волшебная шкатулка» 

(для детей 2-4 лет) 

Творческая группа 

педагогов ДОУ 

  Воспитатели 

 

2017 
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раннего возраста (2-3 года), 2016.. 

Наглядно-дидактические пособия 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», Три поросенка». 

Вераксы Н.Е., Вераксы А.Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

• Серия «Мир в картинках»:  «Автомобильный транспорт»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»;  «Инструменты домашнего мастерства»; «Посуда»;  

•  Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»;  

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;   

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»; 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

• Плакаты:  «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

• Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»;  

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

• Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья», «Домашние животные»; «Домашние 

птицы», «Животные - домашние питомцы»;  «Животные средней полосы»; «Насекомые», 

«Овощи»; «Собаки – друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды садовые». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

• Серия «Расскажи детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах» «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Речевое развитие» 

Методические пособия 
• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего развития (2-3 

года), 2017. 

Хрестоматии для чтения 

• Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

Наглядно-дидактические пособия 

• Серия «Грамматика в картинках»: «Глаголы»; « Прилагательные»; «Говори 

правильно»; «Множественное число»; «Один-много»;  

•  Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 
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• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В.В. 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия 
• Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду, 2016. 

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, 

2015. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду 2-7 лет, 2018 

• Комарова Т.С.,  Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

• Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду :  (2-3 лет), 

2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

• Серия «Народное искусство – детям»; «Дымковская игрушка»; 

« Богородская  игрушка», «Музыкальные инструменты»;  

   Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов – Майдан»; «Изделия 

Полхов – Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

• Серия» Расскажите детям о…: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»;  

• Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Дымковская игрушка»;  

 

Методические и наглядно-дидактические пособия,  

обеспечивающие реализацию содержания образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Методические пособия 
• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

2-3 года 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. 

 (2-3 года), 2016. 

• Сборник подвижных игр/Автор - сост. Э.Я. Степаненкова, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 
• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

• Серия «Рассказы по картинкам»:  «Распорядок дня». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;  

• Плакаты:  
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Материальные средства обучения  

 
Игрушки 

 

сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные 

и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-

забавы с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, 

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 

обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды,); 

предназначенные для коллективных игр (кубики, кегли); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); сюжетные 

игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 

куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

-  -оборудование для опытов: столик для эспериментирования, 

емкости разного объема. 

-дидактический материал: демонстрационный материал по 

безопасности дорожного движения, демонстрационный материал 

для образовательной деятельности в группах детских садов по 

пожарной безопасности, иллюстративный материал. Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», «Времена года», 

«Дикие животные», «Домашние животные», «Транспорт», «Цветы» 

и др.  

  Художественные 

средства 

 

произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки,  декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе 

справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности  

картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календари природы 

Технические 

средства обучения 

Компьютер, ноутбуки, принтер,  музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизор. 

 



97 
 

3.3. Режим дня 

Режим дня на холодный период года с 1 сентября по 31 мая 

1 младшая группа 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, групповая работа с детьми, 

самостоятельная деятельность детей в игровых центрах, 

коммуникативное общение 

7:00-8:10 

Утренняя гимнастика 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:50 

Игры, подготовка к деятельности 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9:00-9:40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9:40-11:50 

Самостоятельная деятельность 11:50-12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:00 

Подъем, закаливающие процедуры 15:00-15:20 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.15 -15.25 

 

Совместная  деятельность, игры 15:25-15:40 

Непрерывная образовательная деятельность 15.40 -15.55 

Подготовка к прогулке 15:55-16:15 

Прогулка 16.15-17.50 

Возвращение с прогулки.  17.50-18.10 

Подготовка к ужину. Ужин  18.10 -18.30 

 

Игры. Индивидуальная работа. Уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

Режим дня на теплый период года с 1 июня по 31 августа 

1младшая группа 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры 7:00-8:10 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8:10-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:20-8:50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8:50-9:00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00- 9.15 

Игры. Подготовка к прогулке 9.15 –9.45 

 

Прогулка 1  9.45-11.50 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры 11.50-12.10 
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Подготовка к обеду, обед 12:10-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:00 

Подъем,  закаливающие процедуры 15:00-15:15 

Подготовка к полднику. Полдник 15.20 -15.40 

 

Совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке 

15.40-16.00 

 

Прогулка 2 16.00-17.40 

Возвращение с прогулки 17.40-17.55 

Подготовка к ужину. Ужин 17.55 -18.15 

Прогулка 

Индивидуальная работа.  

Уход детей домой 

18.15-19.00 

 

 

                         3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Развитие культурно - досуговой деятельности по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный). Эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы, дан примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Перечень развлечений и праздников 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

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

Тематические развлечения.  «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день 

рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик 

Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова;   «Ладушки  в  гостях у  бабушки»,   «На  

бабушкином   дворе»,  Л. Исаева. 

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

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением.  «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», 

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

                Традиционные праздники и мероприятия для воспитанников ДОУ 

 

Название 

праздника 

 

 

Краткая аннотация  
 

Задачи Сроки 

Неделя безопасности 

 

 

 

Быть здоровым очень важно, 

поэтому нужно соблюдать 

правила безопасности. 

Создать радостную 

атмосферу праздника 

посредством 

музыкально-

двигательной 

деятельности 

1 неделя 

сентября 

 

Музыкальное 

развлечение 

«Осенины»  

   

 

В старину справляли 

Осенины 21 октября, в день 

осеннего равноденствия. 

Идея праздника – почет 

осеннему урожаю 

Расширить 

представления о 

сезонных изменениях, 

познакомить с 

народными 

Октябрь 
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традициями 

«Новый год»     

 

Царь Петр I издал приказ о 

праздновании Нового года 1 

января. На планете к 

каждому народу Новый год 

приходит в разное время. 

Создать радостную 

атмосферу праздника 

4 неделя 

декабря 

 

Праздник «Мама 

дорогая, милая, 

родная!»  

 

Государственный праздник 

РФ. 8-Марта поздравляем 

всех женщин, говорим 

теплые слова, дарим цветы и 

подарки  

Содействовать 

положительному 

настрою праздника. 

Воспитывать любовь и 

уважение к женщине  

2-неделя 

марта 

 

Музыкальный 

праздник «Весна 

красна!»  
 

Приобщение детей к 

основам экологической 

культуры, накопление 

экологического опыта  

 

Устанавливать связи 

между изменениями 

живой и неживой 

природы весной 

2 неделя 

апреля 

 

 

Развлекательные мероприятия различной направленности: 

музыкальные, по физическому развитию, по правилам дорожного движения 

проводятся один раз в месяц. 

Традиции дошкольного учреждения 

Попадая в новую социальную среду ребенок, узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Создание групповых традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – 

необходимая и очень полезная деятельность. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. Участие в традициях 

группы  способствует развитию творческих способностей и самовыражению 

личности ребенка. Традиции направлены на сплочение коллектива, где 

каждый ребенок – личность, а все вместе – дружный коллектив. 

• «Доброе утро! Я пришел!». 

Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни 

группы, создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное 

общение со сверстниками. 
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•  «День рождения ребенка». 

Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

 «Знакомство с сотрудниками ДОУ». 

Цель: Знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать 

уважение к людям различных профессий, работающим в детском саду. 

Способствовать расширению контактов с взрослыми людьми. 

•  «По страницам любимых книг». 

Цель: Прививать детям культуру чтения книг, расширять кругозор, 

воспитывать любовь и бережное отношение к книгам. 

•  «Наш огород». 

Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к 

посильному труду, воспитывать любовь к природе. 

• «Пятница - Чистюля». 

Цель: Воспитывать в детях уважение к труду, вызвать радость от 

участия в общем полезном труде. 

• «Дружная семейка». 

Цель: Формирование между детьми доброжелательных дружеских 

отношений. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Модель развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольного учреждения с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(п.3.3.). 

Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС.  

Задачи:  

•  создавать атмосферу эмоционального комфорта;  

•  создавать условия для физического развития;  
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•  создавать условия для творческого самовыражения;  

•  создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

•  создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки;  

•  создавать условия для участия родителей в жизни группы.  

Принципы организации развивающей предметно-пространственной среды: 

• соответствие требованиям ФГОС ДО;  

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей;  

• соответствие требованиям СанПиН  

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды  

по образовательным областям 

Социально-коммуникативное развитие  

2-3 года 

Центр сюжетно-ролевых игр  

Наши именинники  

Экологическое панно  

Наши успехи  

Центр ряженья  

Групповая библиотека  

Центр безопасности 

Познавательное развитие  

2-3года  

Центр сенсорики 

Центр «Ферма» 

Центр транспорта  

Центр конструирования 

Центр книги  

Полочка красоты  

Экологическое панно  

Огород на окне  

Речевое развитие  

2-3 года  

Групповая библиотека  

Центр игр по развитию мелкой моторики  

Центр речевых игр 
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Наглядно-дидактические пособия (по разным темам)  

Художественно-эстетическое развитие  

 

2-3 года 

     

Центр искусства и творчества 

Центр конструирования  

Центр музыкального развития  

Экологическое панно  

Групповая библиотека 

Физическое развитие  

2-3 года  

Центр двигательной активности  

 

Социально-коммуникативное развитие 

Оборудование  

• Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным 

особенностям ребенка.  

• Модули и атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

• Настольно-печатные игры.  

• Атрибуты для театрализованных игр.  

• Атрибуты для ряженья.  

• Настольные и напольные ширмы.  

• Мягкие модули.  

• Картотеки подвижных, хороводных игр.  

 

Познавательное развитие 

Оборудование  

• Развивающие игры.  

• Центр экологии   

• Наглядные пособия.  

• Видеотека.  

• Коллекция  муляжей  и т.д.  

• Познавательная литература.  

• Настольно-печатные игры.  

• Демонстрационный и раздаточный материал.  
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• Календарь природы 

• Природный материал.  

• Методическая литература.  

• Энциклопедическая литература. 

 

Речевое развитие 

Оборудование  

• Настольно-печатные игры.  

• Иллюстративный материал.   

• Картотеки (загадки, потешки, пословицы и  прибаутки).  

• Пособия для развития дыхания, мелкой моторики.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Оборудование  

• Панно.  

• Детские музыкальные инструменты.  

• Демонстрационные пособия.  

• Изобразительный материал.  

• Конструкторы разных видов.  

• Мелкие игрушки для обыгрывания построек. 

• Ширмы.  

• Различные виды театров, куклы, реквизит, элементы декораций.  

• Природный и бросовый материал.  

• Мольберты.  

• Методическая литература. 

Физическое развитие 

Оборудование  

• Нетрадиционное оборудование.  

• Физкультурное оборудование.  

• Картотеки подвижных игр.  

• Картотеки физкультминуток.  

• Мягкие модули.  

• Атрибуты к подвижным играм.  
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• Магнитофон.  

• Методическая литература.  

• Информационные  стенды,  плакаты.  

 Центр книги включает  любимые детские сказки, а 

также иллюстративный материал. Каждый ребенок может 

самостоятельно выбрать книгу, картинки, иллюстрации по своему желанию.  

Центр музыкального развития представлен  набором детских 

музыкальных инструментов, звучащих игрушек, игр, направленных на 

ознакомление с различными музыкальными жанрами. Играя на музыкальных  

инструментах, дети учатся слышать различные звуки, отличать их по высоте, 

силе, что  способствует развитию,  как музыкального слуха, так и  

фонематического (что важно при подготовке к обучению грамоте). 

Центр театрализованных игр  содержит  сказочные персонажи, 

выполненные из  различных материалов. Создание условий для 

систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра  (взрослых). 

Центр конструирования   содержит  разнообразный строительный 

материал. В процессе игр дети учатся понимать значения предлогов и 

употреблять их в речи. 

Центр сенсорного развития включает звучащие игрушки, игрушки-

заместители, катушки, шнуровки, клубочки, способствующие развитию 

мелкой моторики, зрительного восприятия, тактильных ощущений, слуховых 

анализаторов,  обоняния, развитию психических процессов. 

Центр искусства и творчества.  В распоряжении детей  гуашь, 

дидактические игры, бумага разной фактуры, размера и цвета, картон.  

Работа  в центре способствует развитию мелкой моторики, развивает  

художественное и  речевое  творчество детей при передаче предметов и 

сюжетов. 

Центр безопасности оснащен важными и  необходимыми 

атрибутами для  формирования основ безопасности:  о  правилах 



106 
 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира, к 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Это всевозможные игрушки — транспортные средства, светофор, стенд с 

иллюстрациями. Общение и игровая деятельность в нем развивают у детей 

воображение, связную речь,  обогащают словарный запас. 

Центр двигательной активности  наполнен традиционным и 

нетрадиционным оборудованием,  пользуется популярностью у детей, 

поскольку реализует их потребность в двигательной активности, 

способствует развитию крупной моторики, двигательной  моторной 

координации. 

Центр  математики  содержит дидактические и настольные игры. При  

выполнении индивидуальных и подгрупповых упражнений идет работа  над 

грамматическим строем речи, пространственно-временными 

представлениями, связной речью. Игры развивают воображение,   

уверенность в себе, коммуникабельность. 

Центр патриотического воспитания «Маленький Кузбассовец»   

содержит альбомы с фотографиями по социально -  нравственному  

воспитанию детей, для знакомства с «малой Родиной». Материалы по 

приобщению детей к истокам народной культуры-русские игрушки, 

предметы народного- декоративно- прикладного искусства, художественная 

литература по фольклору (песни,  сказки, потешки). 
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