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1. Целевой раздел. 

  

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы разработана на основе содержания и требований ООП МБОУ 

Центр развития -  детский сад №55”Василёк” и примерной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с следующими нормативно-правовыми 

документами:  

 Конституция Российской Федерации 

 Конвенцией ООН о правах ребенка  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации «об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

 Приказ Министерства образования и науки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Типовое положение о ДОУ 

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса в 1 младшей группе. 

Программа обеспечивает разносторонне развитие детей в возрасте 2-3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, речевому, познавательному, 

художественно-эстетическому развитию. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, его личностного развития, развития инициативы, 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Программа обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, формирование общей и сенсорной культуры, 

сохранение и укрепление здоровья детей, развитие физических, интеллектуальных и социально-личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность. Программа строится на 

принципе личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет 

растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решением обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

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

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной концепции 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей в предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин и др). 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, выполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания, 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

 соответствует критерием полноты, необходимости и достаточности 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитие дошкольников 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой 

 

1.4. Возрастные особенности психического развития детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, 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 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 со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации 

и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах 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 простые 

предложения, в разговоре со 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 появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности 

и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действий и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

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

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.5.Планируемые результаты усвоения Программы 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

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

с игрушками и другими предметами, стремиться 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; стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении проявляет навыки 

опрятности 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности  

 Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. Соблюдает правила элементарной вежливости 

(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе). Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. Умеет самостоятельно одеваться и 
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раздеваться в определенной последовательности. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Умеет 

самостоятельно есть.  

 Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых, знает название предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях, появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения.  

 Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремиться двигаться под музыку, 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители.  

 Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация) 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремиться осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

 

 

 

1.6. Педагогическая диагностика достижений дошкольника в каждом виде программной деятельности. 
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанно и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 Игровой деятельности; 

 Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 Художественной деятельности; 

 Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Организация жизни и воспитания детей 

 Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.) Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

 Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 

представлять им право выбора блюд (хотя бы одно из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка 

сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 

самостоятельными играми 

 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно 

обеспечивать достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещениях, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме 

того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствует полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 младшей группы дается по образовательным 

областям: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Физическое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Речевое 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. 

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. 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 1 младшей группы 

День недели Виды организованной деятельности Время 

Понедельник 1. Познавательное развитие(ФЦКМ) 

2. Физическое развитие 

9.00-9.08 

9.20-9.30 

Вторник 1. Речевое развитие 

2. Музыкальное развитие 

9.00-9.08 

9.20-9.30 

Среда 1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

2. Физическое развитие 

9.00-9.08 

9.20-9.30 

Четверг 1. Художественно-эстетическое развитие(Рисование) 

2. Музыкальное развитие 

9.00-9.08 

9.25-9.35 

Пятница 1. Речевое развитие 

2. Физическое развитие (на улице) 

9.00-9.08 
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2.2.1. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

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

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

 

Основные цели и задачи 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура.  

• сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;  

• повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.  

• обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

• развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

• развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Формировать представления о значении каждого органа 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; туловище — наклоняться и поворачиваться в 

разные стороны 

 

Физическая культура 

 

Формировать умение 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. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным формам двигательной активности. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные 

действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Развивать умение прыгать 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.) 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

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

переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, 

приставным шагом вперед, в стороны. 
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Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через 

предмет (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном 

темпе (с предметами в руках) 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном 

темпе, в течение 30-40 секунд (непрерывно, с изменением темпа). Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние 

между ними 25-30 см) 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; по 

наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под 

воротца, веревку (высота 30-40 см), перелазание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 

сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, 

натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание 

мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель – двумя руками, 

правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100см. 

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

(линию); через две параллельные линий (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см 

выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, 

в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-верх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться вправо-

влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

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

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую 

(правую) ноги в колени (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 
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Подвижные игры.  

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «перешагни через палку», 

«Догоните меня», «Воробушки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет» 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки». 

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

С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький спит», «Птички в гнездышках», «Через 

ручеек» 

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

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

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

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

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

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

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

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо).  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимость выполнения этих правил.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у  детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п. 
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 

говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, изменении его 

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; проявляя 

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.  

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определённом порядке; при небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно со 

взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки.  

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 их внимание на то, что 

и как делает взрослый (как ухаживать за растениями (поливает); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

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

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения) 

Безопасность на дорогах. Формировать привычные 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, пеком не 

бросаться и т.д.) 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

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

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

 

Основные цели и задачи  

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 
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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.  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как предмета общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи 

мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...Что ты сказал Мите и что он тебе 

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

друг с другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т.д.) 

 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать   словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная 

щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств(автомашина,автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; 

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 
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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, 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи.  

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, вечевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы 

(«во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», «куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 
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Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Побуждать называть знакомые 

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

 

2.2.4. 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 
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окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает 

предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром.  

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира.  

 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений 

о природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно 

вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.  
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Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать 

количество предметов: много — один (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. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

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. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместную 

со взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственно 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 процессе знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить 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 штук) 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?»); слуховой дифференциации («Что 

звучит?»); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый-холодный», «Легкий-

тяжелый»); мелкой моторики рук (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой) 

 

Ознакомление с предметным окружением. Вызвать интерес к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
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Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

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

(«Найди такой же», «Подбери пару»), группировать их по способу использования (из чашки пьют). Раскрывать 

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка во владение действиями с предметами. Упражнять в установление 

сходства и различие 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 в появление в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, мебель, обувь и т.д. 

 

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

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

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

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

Сезонные наблюдения.  

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно 

упасть. 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 с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): называть их. Наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь), фрукты (яблоко, груша и т.д.). Помогать детям замечать красоту 
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природы в разное время года. Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

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

2.2.5. Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».  

Основные цели и задачи 

• Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - 

творческой деятельности.  

• Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей.  

• Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

самовыражении.  

• Приобщение к искусству.  

• Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

• Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  
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• Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

• Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

• Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов.  

• Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

• Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по 

содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  
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Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие детей, 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, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать дополнять изображение характерными 

деталями; осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

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 придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать 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. 

Развивать умение 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.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
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пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным строительным 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

 

Музыкальная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать о чем (о ком) поется, и  эмоционально реагировать на содержание. 

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

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. 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.).Формировать умение начинать движение с 
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началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый 

идет). Совершенствовать умение ходить и бегать ( на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом),  

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержа-

ния песни. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы. 

Процесс психофизического развития у каждого ребенка имеет свои особенности. Он оказывает влияние на 

усвоение навыков и умений, на отношение ребенка к окружающему миру. Именно поэтому обучение и 

воспитание детей должно основываться на принципе индивидуального подхода, который обеспечивает 

максимальное развитие всех способностей. Эффективность воспитательного и педагогического воздействия 

определяется не только объективными, но и субъективными особенностями личности, поэтому оно должно 

соответствовать психологическим особенностям ребенка. Индивидуальная работа с детьми в детском саду 

заключается в конкретизации общих целей воспитания  с возрастными и индивидуальными особенностями, в 

гибком использовании методов и форм воспитания, а также организация оптимальных условий для развития 

отдельного ребенка. В последние несколько лет принцип индивидуального подхода является одним из 

профильных направлений воспитания в детских дошкольных учреждениях. Планирование задач, содержания и 

методов индивидуальной работы с детьми в детском саду выполняют воспитатели на основании результатов 

повседневных наблюдений за ребенком, анализа его деятельности и бесед с родителями. 

Основой коррекционной работы является индивидуальная деятельность воспитателя, которая включает: 

• обследование воспитанников; 

• изучение документов врачей-специалистов; 

• заполнение речевых карт и карт обследования; 

• анкетирование родителей; 

• диагностика детей; 

• консультирование родителей, индивидуальные беседы; 

• семинары; 

• обобщение передового опыта. 
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2.4.  Описание вариативных форм способов изучения содержания технологий в системе деятельности 

МБДОУ ЦРР детский сад№55 «Василёк». 

Программа разработана педагогами и рабочей группой, в соответствии с ФГОС ДО, объемом решаемых задач   

образовательной деятельности, с режимом работы и продолжительностью пребывания детей в МБДОУ. 

Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет. 

 

2.4.1. Выбор части, формируемой участниками образовательных отношений Программы МБДОУ ЦРР 

детский сад № 55”Василёк”. 

         В МБДОУ ЦРР сложились свои традиции, ежегодно проводятся мероприятия: «День знаний», «Осенний 

праздник», «День матери», «Масленица», «Папа, мама, я - спортивная семья».Праздники проходят при активном 

участии родителей. 

Взаимодействию с семьями воспитанников в МДОУ уделяют особое внимание, с учетом интересов и запросов 

семьи. Общение педагогов и родителей базируется на принципах открытости, взаимопонимания и доверия. Особую 

значимость приобрели родительские собрания в нетрадиционной форме, включающие в себя игры, упражнения, 

конкурсы. 

Данная Программа дополняет и расширяет задачи, поставленные в образовательных областях «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

 

2.4.2.Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,формирование 

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

возрастнми и индивидуальными особенностями,формирование предпосылок к учебной деятельности,обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

2.4.3.Задачи Программы: 

• заинтересовать детей новым видом деятельности-лепкой; 

• познакомить детей с материалами и показать его изобразительные возможности; 

• воспитывать у детей желание самим лепить несложные предметы; 

• обучать простейшим техническим приёмам(отрывать,раскатывать,соединять части); 



32 

 

• приучать детей к выполнению определённых правил,культуре труда(работать на дощечке.не 

разбрасывать,не пачкать). 

 

 2.4.4.Принципы и подходы к формированию Программы 

Доступность: принцип доступности предполагает соотнесение содержания, характера и объема учебного 

материала с уровнем развития, подготовленности детей. 

Непрерывность: на нынешнем этапе образование призвано сформировать у подрастающего поколения 

устойчивый интерес к постоянному пополнению своего интеллектуального багажа и совершенствованию 

нравственных чувств. 

Научность: одним из важных принципов программы является ее научность. Практический материал разработан 

на основе сведений об истории и культуре родного края. 

Системность: принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных 

направлений патриотического воспитания. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, этот принцип реализуется в 

процессе взаимосвязанного формирования представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах 

деятельности: 

• познавательное развитие: занятия, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, посещение музеев; 

• речевое развитие: беседы, рассматривание и составление рассказов по картинам и иллюстрациям в соответствии 

с тематикой занятия; 

• социально-коммуникативное развитие: игровые ситуации, направленные на овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; беседы, дидактические, сюжетно-ролевые 

игры с наличием регионального компонента; 

• художественно-эстетическое развитие: ознакомление с произведениями живописи о природе, выставки детского 

творчества, ознакомление с произведениями художественной литературы: сказками, стихотворениями, 

легендами; исполнение музыкальных произведений в соответствии с тематикой занятия, организация и 

проведение праздников, в том числе и фольклорных; 

• физическое развитие: подвижные игры, развлечения, спортивные праздники, досуги. 

Культуросообразность: этот принцип выстраивает содержание программы. 
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Значимые для реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности усвоения программного материала у детей 2-7 лет: 

• ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю; 

• включается в проектную деятельность, коллекционирование; 

• в сюжетно-ролевых играх и театральной деятельности дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей; 

• проявляет инициативу в социально значимых делах, участвует в событиях, переживает, стремится выразить 

позитивное отношение к прочитанным произведениям, музыкальным понятиям, жанрам; 

• игровые действия детей становятся более сложными; 

• развивается речь, внимание, творческая самостоятельность. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента выделены следующие 

условия: 

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования: педагоги МБДОУ имеют высшее образование и первую квалификационную 

категорию; 

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания 

регионального компонента дошкольного образования; 

• образовательный процесс в дошкольном учреждении регламентируется образовательной программой, 

перспективным планированием, комплексно - тематическим планированием, разработанный с учетом 

гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

деятельности; 

• среда – важный фактор воспитания и развития ребёнка. Программа предусматривает выделение микро- и 

макросреды и  их составляющих; 

• детский сад расположен в экологически чистом районе, в благоприятном социально-культурном окружении; 

• организация эффективного взаимодействия ДОУ и семьи. 

Планируемые результаты освоения Программы 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно - 

образовательной работы и создает условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров в части, 
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формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

2.4.5. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности 

1)Социально-коммуникативное развитие(безопасность,социализация,труд); 

2)Познавательное развитие(познание); 

3)Речевое развитие(коммуникации); 

4)Художественно-эстетическое развитие(музыка,чтение,художественное творчество); 

5)Физическое развитие(здоровье,физическая культура). 

 

Организация опыта освоения программы 

Программа реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей дошкольного возраста (2-7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру,  игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.4.6. Ожидаемые результаты 

Результаты освоения программы на каждом возрастном этапе: 

1 раздел «Я и моя семья» младший возраст: знает и называет свое имя, имена членов своей семьи; называет 

профессии своих родителей. 

2 раздел «Мой любимый детский сад»: знает и называет имена и отчества некоторых работников детского сада 
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(воспитатель, младший  воспитатель, музыкальный руководитель, медицинская сестра и др.); ориентируется в группе 

и на участке детского сада: называет и различает объекты ближайшего окружения и их назначение помещения. 

3 раздел «Вот мой город»: бережно относится к природе, обращает внимание на ее красоту. 

 

2.4.7. Организационный раздел Организация образовательного процесса 

Реализация Программы «От рождения до школы», осуществляется в соответствии с учебным  планом 

образовательной деятельности МБДОУ ЦРР детский сад №55”Василёк”. Объем недельной нагрузки определен в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и санитарно – эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима. 

• в совместной деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов - 90 минут в 

неделю; 

• самостоятельной деятельности детей - 30 минут в неделю; 

• совместной деятельности с семьей -10 минут в неделю. 

Общая недельная нагрузка Программы равна 60 минутам. 

 

                                        Календарно-тематическое планирование по Программе «От рождения до школы» 

 

Младший возраст: вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет);  

 

Раздел 

программы 

Месяц Тема СОД 

«Я и моя семья» Сентябрь «Я и моя дружная семья» 

 

Октябрь «Моя семья – мой дом» 

 

Ноябрь «Мама слово дорогое»  

 

Мой любимый Декабрь «Я и мои друзья» 
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детский сад  

Январь «Труд взрослых в детском саду» 

 

Февраль «Мы помощники» 

 

   

«Вот моя 

деревня» 

Март «Дом, в котором я живу» 

 

Апрель «Вот это улица, вот этот дом» 

 

Май «Мой город Одинцово» 

 

 

2.4.8. Кадровое обеспечение 

В рамках реализации Программы «От рождения до школы» педагоги МДОУ ЦРР детский сад №55 регулярно 

повышают свою квалификацию на курсах повышения квалификации и через самообразование, участвуя на 

методических объединениях для педагогов Одинцовского муниципального района, участвуя в семинарах и вебинарах. 

 

2.4.9. Описание развивающей предметно-пространственной среды 

Среда в дошкольной второй группе раннего возраста – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, 

творчество, предметное образование. Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», требующими от 

ребенка поиска способов познания,  что стимулирует  исследовательскую деятельность.  Среда изменчива,  

динамична.  Элементы культуры -  живописи,  литературы,  музыки,  театра входят  в  дизайн  интерьера группы.  В 

раздевальной комнате организована выставка  детского  творчества  (рисунков,  поделок,  записей  детских  

стихов,  рассказов,  сказок).  Воспитатели с уважением относятся к продуктивной  деятельности  каждого  ребенка.  

Дети  знают,  где  в  группе  можно  хранить игрушки, «драгоценные» для них предметы, принесенные из дома, 

незаконченные поделки. 

Открытость обществу и открытость своего «Я» предполагает персонализацию среды группы.  Для  этого  в  группах 
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МБДОУ ЦРР имеются семейные альбомы. Кроме этого группы  имеют  свое  название,  которое  также  обыгрывается  

в предметной среде группы по принципу эмоциогенности. 

Принцип  гибкого  зонирования  заключается  в  организации  различных  пересекающихся  сфер  активности.  Это 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями  свободно  заниматься  в  одно  и  то  же  время,  

не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, 

инсценировать  сказки,  устраивать  игры-драматизации.  Оснащение  групповых  комнат  помогает  детям 

самостоятельно определить содержание деятельности, наметить план действии, распределять свое время и активно 

участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

          Принцип  активности,  стабильности  и  динамичности   развивающей   среды   тесно   взаимосвязан   с   

принципом  гибкого зонирования.  

          При организации предметно-пространственной среды  в детском саду необходима сложная, многоплановая и 

высокотворческая деятельность всех педагогов ДОУ. Ведь разнообразие игрушек не является основным условием 

развития ребенка. Педагоги нашего детского сада в свободное время рисуют, шьют, вяжут, придумывают интересные 

игры, нестандартное оборудование для групп. 

 Целенаправленно организованная развивающая предметно-пространственная среда в нашем МБДОУ играет 

большую роль в гармоничном развитии и воспитании ребенка. 

 Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное отношение к 

детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного возраста.  

 

3. Взаимодействие с родителями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

развития с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечения права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада.  



38 

 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• 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 

районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями детей 2-3 лет 

 

 

Месяц 

 

Название мероприятия 

 

Сентябрь Организационное родительское собрание «Приятно познакомиться» 

Консультации «Живем по режиму» 

Оформление папки –передвижки «Адаптация ребенка в детском саду» 

 

Октябрь Консультации «Что умеет делать ребенок 2-3 лет» 

Смотр-конкурс подделок из природного материала 
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Индивидуальные беседы с родителями о необходимости вакцинации 

Памятка «Как вести себя с ребенком в период адаптации» 

 

Ноябрь Консультации «Предметно-развивающая среда в группе, дома» 

Консультации «Природа вокруг нас» 

Оформление папки-передвижки «Развитие мелкой моторики пальцев рук» 

Памятка «Какие игрушки необходимы детям 2-3 лет» 

 

Декабрь Подготовка к новогоднему празднику 

Консультации «Значение дидактической игры в жизни ребенка» 

Конкурс «Новогодняя игрушка» (изготовление подделок на новогоднюю елку) 

Оформление папки-передвижки «Особенности детей 2-3 лет» 

 

Январь Смотр-конкурс зимние постройки 

Памятка для родителей «Роль семьи в развитие речи детей» 

Оформление папки-передвижки «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста с 

использованием нестандартного оборудования» 

 

Февраль Памятка «Добрый привычки с детства» 

Изготовление кормушек для птиц 

Оформление папки-передвижки «Как развивать самостоятельность ребенка» 

Консультация «Художественная литература для воспитания у детей самостоятельности» 

Март Подготовка к празднику «8 марта» 

Консультация «Фон и его организация» 

Оформление папки-передвижки «Сенсорное развитие детей 2-3 лет» 

Апрель Памятка «Подвижные игры на свежем воздухе» 

Консультация «Дорожная азбука» 

Оформление папки-передвижки «Роль художественной литературы в жизни ребенка» 

Май Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 
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Консультация «Весенние прогулки» 

Памятки «Осторожно, лето!» 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.Режим дня (летний-зимний период). 

Режим дня на холодный период года 

 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

 

Совместная деятельность педагога с детьми  

в ходе режимных моментов 

Утренняя встреча, осмотр, игры 7.00-8.00 

Утренняя гигиеническая разминка 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические 

мероприятия, завтрак 

8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность детей Игровая пауза, подготовка 

 к занимательной деятельности 

8.40 – 9.00 

Организация совместной деятельности по основным областям 9.00 – 9.30 

                                            Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Совместная деятельность педагога с детьми  

в ходе режимных моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, наблюдения, поручения, труд) 

 

10.10 -  11.30 

Возвращение с прогулки,  

водные процедуры, игры 

11.30 –11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 
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Подъём детей, гигиеническая разминка, водные 

процедуры, игры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 –15.50 

Организация совместной деятельности по основным областям - 

Самостоятельная деятельность детей  Игры, труд,  

чтение художественной литературы 

15.50 –16.30 

 Подготовка к ужину, ужин 16.30 - 17.00 

Игры, самостоятельная совместная деятельность детей с воспитателем.Уход домой 17.00 - 19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

 

Прием детей на участке, игры 7.00 – 8.00 

Утренняя гигиеническая разминка       8.05 – 8.10 

Подготовка к завтраку, культурно-гигиенические мероприятия, завтрак 8.10 - 8.40 

Игровая пауза, подготовка 

 к прогулке, выход на прогулку 

8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 

 на прогулке 

9.00 -   9.08 

Игры, наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, поручения, труд в природе, закаливающие 

процедуры 

 

9.10 – 10.00 

 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.00 – 11.55 
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Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъём детей, гигиеническая разминка, закаливающие  процедуры, игры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры и труд детей на участке 15.50 – 16.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 16.20 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 17.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей,  уход домой 17.00 – 19.00 

 

4.2. Проектирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, и их индивидуальных 

возрастных особенностей. При организации воспитательно - образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы 

периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности 

по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена 

в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  
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Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

 

4.3. Комплексно-тематическое планирование 

Тема Развернутое содержание 

работы 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад! 

Вызвать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: 

профессии сотрудников 

детского сада (вое питатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила 

поведения в детском саду, 

20 августа — 10сентября Развлечение для детей, 

организованный 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей. Дети 

в подготовке не участвуют, 

но принимают активное 

участие в развлечении (а 

подвижных играх, 

викторинах). 
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взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить 

детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, 

помочь вспомнить друг 

друга). Формировать 

дружеские, 

доброжелательные 

отношения между детьми 

(коллективная 

художественная работа, 

песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Осень Расширять представления 

детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Развивать умения замечать 

красоту осенней природы, 

11-30 сентября Праздник «Осень". 

Выставка детского 

творчества. 



45 

 

вести наблюдения за 

погодой. 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Я и моя семья Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать 

представления о своем 

внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, 

Формировать умение 

называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, 

говорить о себе в первом 

лице. Развивать 

представления о своей семье. 

1-15 октября Открытый день здоровья.  

Спортивное развлечение. 

Мой дом, мой город Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

16 октября — 4 ноября Сюжетно ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 
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обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, 

основными 

достопримечательностям и. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарны ми правилами 

дорожного движения. 

Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение персональных 

карт развития детей. 

Новогодний праздник Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

15ноября — 31 декабря Новогодний утренник. 
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 Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта, Формировать 

представления о безопасном 

поведении зимой, 

Формировать 

исследовательский и 

познавательный интерес 

входе экспериментирования 

с водой и льдом. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе, 

умение замечать красоту 

зимней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях в 

природе (изменения в 

погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные 

представления о местах, где 

всегда зима. 

1-31 января Праздник «Зима» 

Выставка детского 

творчества. 

День Защитника Отечества Осуществлять 

патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Формировать первичные 

1-23 февраля Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества. 
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гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). 

8 марта Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

24 февраля — 8 марта Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Расширять представления о 

народ ной игрушке 

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с 

устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

детской деятельности. 

9-31 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 
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Весна Расширять представления о 

весне. Воспитывать 

бережное отношения к 

природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о 

сезонных изменениях 

(изменения в погоде, 

растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась 

травка и т. д.). 

1-20 апреля Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг  20 апреля — 1 мая Заполнение персональных 

карт развития детей, 

Лето Расширять представления 

детей о лете, о сезонных 

изменениях (се зонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и 

огородных растениях. 

Формировать 

1-31 мая Праздник «Лето». 
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исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к 

природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

В летний период детский 

сад работает в 

каникулярном режиме 

1 июня — 20 августа  

 

4.4. Организация предметно-развивающей среды 

 Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- 

и макросреды и их составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее 

окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). Оборудование 

помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным , здоровьесберегающим, эстетически привлекательным 

и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу 

дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение уголков меняется в соответствие с тематическим планированием образовательного процесса. В 

качестве таких центров развития могут быть:  

• уголок для ролевых игр; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.); 
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• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкторами (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

лёгкого изменения игрового пространства. В групповой комнате необходимо создать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 

обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), 

менять игрушки, стимулирующие двигательную активность несколько раз в день. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен 

обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы, пр.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. 

4.5. Особенности традиций и праздников. 

 Задачи педагога по организации детей для Второй группы раннего возраста: 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищённости. 

 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. 

 

4.6. Циклограмма ООД. 

• Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим вопросам. 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков 

• Самостоятельные игры детей в игровых центрах 

• Трудовые поручения в игровых центрах 

• Дидактические игры 
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• Игры на развитие координации движений, сплочённости коллектива (подвижные игры). Игры 

экологического содержания. Речевые игры, игры по развитию мелкой моторики пальцев рук 

• Рассматривание картин, иллюстраций, развитие связной речи, накопление и расширения словаря 

• Беседы с детьми 

• Познавательное развитие 

• Игры на формирование сенсорных эталонов 

• Рисование 

• Лепка 

• Наблюдение за природой 

• Чтение художественной литературы (потешки, стихотворения, сказки, расскзы) 

• Заучивание стихотворений, потешек 

• Настольно-печатные игры 

• Настольный и кукольный театр 

• Строительно-конструктивные игры 

• Индивидуальная работа по формированию навыков самообслуживания, по развитию основных видов 

движения, речи, моторики, сенсорики 

4.7. ООД в ходе режимных моментов. 

 

Базовый вид деятельности 1 младшая группа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы о режимных моментах Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей  

 

Игра Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

 

 

4.8. Культурно-досуговая деятельность 

В соответствие с требования ФГОС ДО, в программу включён раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвящённый особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи 

педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Задачи: 

• содействовать созданию эмоционально положительного климата в группе и в детском саду, обеспечивать 

детям чувство комфорта и защищённости; 

• 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. 

4.9. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по образовательным областям. 

Методические пособия 

1. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 изд., испр. И доп. – М.: Мозайка-Синтез, 2016. – 368 с. 

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-ямладшая группа. Интегрированный подход. – 

М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017.-152 с. 

3. Нищева Н.В. Веселая пальчиковая гимнастика.- СПб: ООО.Издательство «Детство Пресс», 2016. – 32 с. 

4. Смирнова Е.А. Система развития мелко моторики у детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство- Пресс», 2013. – 144 с. 

5. Соколовская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, диагностика, 

рекомендации. – Изд 2-е. Перераб. – Волгоград: Учитель – 188 с. 
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      6. Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни (2-3 года) «Мозайка-Синтез», Москва 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста (2-3года) «Мозайка-Синтез», Москва 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет «Мозайка-Синтез», Москва 

2. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 2-7 лет 

«Мозайка-Синтез», Москва 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

1. Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Группа раннего возраста / авт. – сост. И.С, Артюхова, В.Ю. 

Белькович. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2015. – 24 с. 

2. Губанов Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. – М.: Мозайка-Синтез, 2014. – 128 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Теплюк Н.С. Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 лет «Мозайка-Синтез», Москва 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Умные книжки»: Что нас окружает для детей 2-3 лет 

Серия «Найди, узнай и покажи»: Весь мир вокруг меня 

Энциклопедия для самых маленьких: Науч-поп. издание для детей.-М.:ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2006.- 128 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир: для занятий с детьми 2-7 лет «Мозайка-Синтез», Москва 
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2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста «Мозайка-Синтез», Москва 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Кинингер М. Биология для детей 2-3 лет /Пер.с нем. ЛМ разбитной. – М.: Издательская группа «Семь вдохновений», 

2011 по заказу НОУ СОШ «Знайка». – 128 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 2 группа раннего возраста. – М.: Мозайка-Синтез, 2015. 

– 64 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Умные карточки»: Мамы и Малыши, Животные 

Серия «Найди половинки»: Цвета и краски, Мамы и детки. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

1. Гербова В.В., Максаков А.И. Занятие по развитию речи в первой младшей группе детского сада: Пособие для 

воспитателей детского сада. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

Развивающий плакат-игра: «Колобок-Репка», «Домашние животные», «Большие машины» 

Серия «Школа Семи Гномов»: «Мой первый словарик», «Чей это хвостик?», «В деревне и на даче» 

Сычева Г.Е. «Опорные картинки для пересказа текстов» 

Ткаченко Т.А. «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников» 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 1-3 лет. ТЦ «Сфера», Москва 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет «Мозайка-Синтез», Москва 

3. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет «Мозайка-Синетез», 

Москва 
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4. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет «Мозайка-Синтез», Москва 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1. Лыкова И.А. Цветные ладошки – М.: ИД «Цветной мир», 2016-144 с. 14-е издание, перераб. и доп. 

Электронные образовательные ресурсы 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет «Мозайка-Синтез», Москва 

1. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации. Центр «Владос», Москва 

2. Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет «Мозайка-Синтез», Москва  

 

Примерный список литературы  для чтения детям 

Народное творчество 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька», «Водичка, водичка», «Пальчик-мальчик», «Киска, киска», «Ладушки, 

ладушки!», «Большие ноги», «Лю-ли, лю-ли, лю-ли», «Сорока-белобока», «Петушок, петушок», «Идет коза рогатая», 

«Ножки, ножки», «Пошел котик на торжок», «Кисонька-мурысенька», «Тили-бом! Тили-бом!», «Ай, ду-ду ду-ду», 

«Наши уточки с утра», «Дождик-дождик», «Огуречик-огуречик», «Дождик, перестань» 

Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок», «Козлятки и волк», «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», 

«Три медведя», «Лисичка со скалочкой», «Козлятки и волк», «Три поросенка» 

Из произведений русских поэтов Жуковский В «Котик и козлик», Некрасов Н. «Поздняя осень», Плещеев А. «Травка 

зеленеет», Пушкин А. «Ветер по морю гуляет», «Ветер, ветер! Ты могуч», Толстой Л.Н. «Детям» 

Стихи русских писателей Барто А. «Игрушки», Благинина Е. «С Добрым утром», Квитко Л. «Утро», Клюкова М. «Мой 

конь», Мошковская Э. «Мчится поезд», Волгина Т. «Паровоз», Александрова З. «Ночью выпал первый снег», Ивенсен 

М. «Падают листья», Некрасова Л. «Горит огнями елочка», «Все расскажем маме», Ладонщиков Г. «Весна», Благинина 

Е «свети, свети, солнышко», Волжина Т. «Где чей дом», Волгина Т. «Цыплята», Бойко Г. «Петух», Сапгир К. «Кошка»,  

Капутикян С «Все спят» 
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Проза Тайц Я. «Поезд», «Впереди всех», «Карандаш», «Кыш»; Сутеев В. «Цыпленок и утенок»; Чарушин Е. «Курочка», 

«Корова», «Собака», «Гусь»; Калинина Н «Летом-утром»; Павлова Н. «На машине» 

 

 

 


