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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

      Ведущая цель Программы - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие физических и психических 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. 

Эти качества реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 
др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группе 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; 

Цель рабочей программы направлена на решение следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 



интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 
организационных форм дошкольного образования, возможности внесения коррективов 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

7) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 
целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в 
дошкольном образовательном учреждении. «От педагогического мастерства каждого 
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 
достигнет ребенок, и 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». 

1.2. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 
возрастных этапах дошкольного детств проявляет поисковую и познавательную активность 
по отношению к предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 
предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, 
стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

1.3. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 
К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 
согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 



вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 
проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 
конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 
игрушку в руки, обследовать ее. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

 
Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. 
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 
Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 
самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 
частей тела, их функции. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 
Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших 

танцевальных движений. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно - художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 



Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 
животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 
изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 
правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском 
саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе). Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 
самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

 Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, семье, 
обществе, государстве, мире и природе” 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов 
своей семьи. 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 
учебной деятельности» 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 
размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...). 
Выполняет простейшие поручения взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 



Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и навыками» 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 
 
В содержательном разделе представлены: 
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 
 

2.2.Ранний возраст (1-3 года) 
Социально-коммуникативное развитие 

       В области социально-коммуникативного развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития общения со 
взрослым. 
       Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 
активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 
активности, поощряет его действия. 
       Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 
облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 
поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
       Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, 
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 



ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 
 

        В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 
        Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 
обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
        В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 
таким образом социальными компетентностями. 

        В сфере развития игры 
       Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 
знакомит        детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
               

       В сфере социального и эмоционального развития 
       Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт. 
       В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
       Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 
в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой. 
       Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 
возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 
повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

       В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 
- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 
       В сфере ознакомления с окружающим миром     
       Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 



игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
 

       В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей 
       Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 
кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес. 
 

Речевое развитие 

       В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
- развития речи у детей в повседневной жизни; 
- развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.                       
 

       В сфере развития речи в повседневной жизни 
       Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 
ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные 
ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между 
собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 
 

       В сфере развития разных сторон речи 
       Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 
 

Художественно-эстетическое развитие 

        В области художественно-эстетического развития основными задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для: 
- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
- приобщения к изобразительным видам деятельности; 
- приобщения к музыкальной культуре; 
- приобщения к театрализованной деятельности. 
 

       В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 
       Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
 

       В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 



      Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 
материалами - красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 
воображение и творчество детей. 
 

       В сфере приобщения к музыкальной культуре 
       Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
 

       В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  
       Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 
с ними по поводу увиденного. 
 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
- укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
- развития различных видов двигательной активности; 
- формирования навыков безопасного поведения. 

       В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни. 
       Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
 

       В сфере развития различных видов двигательной активности 
       Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как 
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
 

       В сфере формирования навыков безопасного поведения                                                                        
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 
исследованию мира. 

2.3.Возрастные особенности 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. 
       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
       Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего собственную активность ребенка. 
        В ходе совместной 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 видимой наглядной ситуации. 
        Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 
        Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослым используют практически все части речи Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. 
         К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 
         Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
         В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 
заместителями. 
       Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 
линий. 
        На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
         Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 
        Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 
        Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 
нескольких месяцев до двух лет. 
 



2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

        Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. 
        С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. 
        Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 
в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер. 
        Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
        Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 
        Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм. 
        Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. 
       Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
       Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
       Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 



общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.5.Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников 

 
       Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
       Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 
родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 
       Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 
родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
воспитания детей. 
       Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
       Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, 
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 
сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 
       Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи. 
       Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога 
и др.). 
       Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. Уважение, сопереживание и 
искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 
диалога. 
       Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 
позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 
опыт. 
        Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 
эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы. 
        В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 
образовательным партнерством. 
        Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 



представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить 
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение 
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей 
во время экскурсий и т. п. Разнообразные возможности для привлечения родителей 
(законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 
представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 
праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские 
мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется обмен мнениями 
между родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и 
семейная самопомощь. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

        Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской        
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 
по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда группы соответствует требованиям 
Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.б. Перечень 
нормативных и нормативно- методических документов). 
       Развивающая предметно пространственная среда группы обеспечивает реализацию 
основной образовательной программы.                                                                                                                                                                                                                



       Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет право 
самостоятельного проектирования развивающей предметно- пространственной среды на 
основе целей, задач и принципов Образовательной Программы ДОУ. При проектировании 
РППС необходимо учесть особенности образовательной деятельности, социокультурные, 
экономические и другие условия, требования используемых вариативных образовательных 
программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и 
их семей, педагогов).                                                                                                                                                                           
       Развивающая предметно-пространственная среда группы – часть образовательной 
среды ДОУ, представленная специально организованным пространством (помещениями 
Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации 
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 
том числе развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 
возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.                                                                                                                                         
       В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 
реализации основной образовательной программы.                                                                                                                                       
       В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 
гарантировать: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 
 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития; 
 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов; 
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально- культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 



имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 
       РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 
но и развивающейся.23 Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать 
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 
специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 
Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 
творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития.                                                                                                   
       При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 
прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 
мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 
руководствоваться следующими принципами формирования среды.                               
Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами группы для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития.                                                                 
       Для выполнения этой задачи РППС должна быть:                                                                                                                                        
       1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей;  
       2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;                      
        3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности;                                                               
       4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;                                                                                                                                                    
       5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. При проектировании РППС необходимо 
учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом 
образовательных областях: социально- коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно- эстетической и физической.                   
       Для обеспечения образовательной деятельности в социально- коммуникативной 
области необходимо следующее.                                                                           
         В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном, спортивном зале.), создаются условия для общения и 
совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях.                                                                
        Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 



также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 
прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 
числе для использования методов проектирования как средств познавательно- 

исследовательской деятельности детей.                                                              
      Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.                                                                                                                           
       В группе должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 
для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. Предметно-пространственная среда группы должна обеспечивать условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 
компенсации недостатков развития детей.                                                                                                                             
      Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства 
для свободного передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов 
двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.                                                                                    
       В группе имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
мелкой моторики.. Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических сотрудников. 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых 
помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно 
было играть в различные, в том числе сюжетно- ролевые игры. В групповых помещениях и 
на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно- ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 
       Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещение группы и прилегающие территории 
оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.    
                                                                                                                

            3.3. Организация жизни и воспитания детей раннего возраста 

            Примерный режим дня 
       Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
       Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного дошкольного 
учреждения (контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 
длительности светового дня и т.п.). При осуществлении режимных моментов необходимо 
учитывать также индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, характер и т.д.). 
       В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 
самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 
задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 лет длительность чтения с 
обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует 
принуждать, надо предоставить ему свободный выбор—слушать либо заниматься своим 
делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом 
слушания 

Примерный режим дня  пребывания детей (холодный период года) 

 I младшая группа (3 год жизни) 
 



Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 
гимнастика 

7.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.35 

Самостоятельная деятельность 8.35 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40– 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду 

11.30-11.55 

Обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная игровая деятельность 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30 – 17.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.40-18.00 

Чтение художественной литературы 18.00-18.10 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.10-19.00 

 

 Примерный режим  дня   в летний период 

I младшая группа (3 год жизни) 
 

Режимные моменты Время 

Прием детей на свежем воздухе. Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа с детьми. 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.05-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Пальчиковая гимнастика 08.40-09.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 09.00-09.30 

Организованная  образовательная  деятельность 

Прогулка 

09.30-09.45 

Возвращение с прогулки 09.45-11.20 

Обед 11.20-11.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну. 11.40-12.10 

Сон. Постепенный подъем. 12.10-15.10 

Полдник. 15.10-15.35 

Игровая деятельность детей 15.35-15.55 



Подготовка к прогулке. 15.55-16.30 

Прогулка 16.30-18.30 

Совместная деятельность воспитателя с детьми. 
Уход детей домой. 

18.30-19.00 

 

 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной деятельности, 
включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
 

3.4. Паспорт первой младшей группы 

№п/ Фамилия Имя Дата 

рождения 

пол Группа 

здоровья 

Физ. группа 

1 Алехин Артем  20.08.2016 м 
II основная 

2 Артамонов Павел 16.08.2016 м 
II основная 

3 Афонина Алиса 03.06.2016 ж 
II основная 

4 Бабаян Кира 18.03.2016 ж 
II основная 

5 Будагов Роман 13.04.2016 м 
II основная 

6 Галкин Кирилл 22.01.2016 м 
II основная 

7 Городовая Милана 14.01.2016 ж 
II подготовительная 

8 Грищев Артем 14.09.2016 м 
II подготовительная 

9 Громова Василиса 06.02.2016 ж 
II основная 

10 Джумагельдиева Майя 31.10.2015 ж III 
основная 

11 Дудинов Ярослав 16.02.2016 м III 
основная 

12 Еременко Михаил 21.02.2016 м II 
основная 

13 Каледин Ярослав 17.07.2016 м 
I подготовительная 

14 Киреева Камилла 01.08. 2016 ж 
I 

 

15 Клишин Дмитрий 24.06.2016 м II 
подготовительная 

16 Когач Анна 06.04.2016 ж 
I основная 

17 Кода Евгения 10.07.2015 ж 
I основная 

18 Кондратьев Иван 14.09.2015 м 
II подготовительная 

19 Коновалова Ксения 02.03.2016 ж 
II основная 

20 Крошка Эдуард 12.11.2015 м 
II основная 



21 Кузнецов Георгий 2.04.2016 м 
II основная 

22 Лисин Владимир 18.05.2016 м 
II основная 

23 Листракина Глория 07.06.2016 ж 
I подготовительная 

24 Майфат Полина 09.07.2016 ж 
I 

 

25 Макеева Анастасия 01.08.2016 ж 
II подготовительная 

26 Мединцев Иван 18.01.2016 м 
II подготовительная 

27 Моисеев Матвей 10.04.2016 м 
I основная 

28 Нечаева Евгения 03.04.2015 ж 
I основная 

29 Паршина Кира 14.04.2016 ж II 
основная 

30 Петренко Софья 03.08.2016 ж I 
основная 

31 Петриевский Ярослав 13.03.2016 м II 
основная 

32 Пономарева Владислава 03.01.2016 ж II 
основная 

33 Рудич Марко 01.06.2016 м I 
основная 

34 Сааков Владимир 04.02.2016 м 
II основная 

35 Семенов Александр 16.03.2016 м 
II подготовительная 

36 Силютин Андрей 03.08.2016 м II 
подготовительная 

37 Скуматова Вера 12.08.2016 ж III основная 

38 Старчак Руслан 06.01.2016 м II 
подготовительная 

39 Сыроватский Михаил 20.02.2016 м III основная 

40 Толмачева Вероника 31.03.2016 ж II 
подготовительная 

41 Чепурин Степан 05.09.2016 м II основная 

 

Особенности организации образовательного процесса:                                
• образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 
пребывания детей в дошкольной образовательной организации; 
• процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 
общения, а также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 
• содержание образовательного процесса охватывает пять 
взаимодополняющих образовательных областей; 
• образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия 
участников образовательных отношений. 

Рабочая программа группы предусматривает организацию и проведение психолого-

педагогической работы с детьми 

Содержание пяти образовательных областей распределено по основным 
направлениям: «Физическое развитие» («Здоровье», «Физическая культура»); «Социально - 

коммуникативное развитие» («Социализация», «Труд», «Безопасность»); «Познавательное 



развитие» - («Окружающий мир», «Формирование элементарных математических 
представлений»), «Речевое развитие»(«Коммуникация», «Развитие детской речи», «Чтение 
художественной литературы»); «Художественно-эстетическое развитие» («Художественное 
творчество», «Музыка»). По каждому направлению определены программные задачи 
интегрируемых направлений и целевые ориентиры детского развития. 

 

3.5.Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 
Периодичность 

Первая младшая группа 

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 неделю 

Аппликация - 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 
режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Примерное комплексно-тематическое планирование 
ДОУ работает по комплексно-тематическому планированию, предложенному 

Власенко О.П., Мезенцевой В.Н. выбрано 36 тем с 1сентября по 31 мая. 
Каждой теме уделяется 1 неделя, сквозное тематическое планирование 

предусматривает изучение каждой темы по всем видам детской деятельности. Тема должна 
быть отражена в подборе материалов, находящихся в группах и уголках для родителей. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Темы 
со «птичкой» предполагают введение регионального компонента. 

Младший дошкольный возраст 

Месяц Тема Дата проведения 



Сентябрь Общая тема «Детский сад»  01.09 – 15.09 

Мы пришли в детский сад! 
Кто встречает нас в детском саду? 

Давайте жить дружно! 
Общая тема «Осень»  16.09 – 30.09 

 Что изменилось осенью? (Природа, одежда 
людей.) 

 День рождения моего города. 
 Осенний урожай 

 Домашние и лесные животные и птицы осенью 

 Октябрь Общая тема «Я и моя семья»  01.10 – 15.10 

Мама, папа, я — здоровая семья! 
Что я знаю о себе? 

Общая тема  «Мой город, моя страна»  16.10 – 04.11 

 Любимый дом 

 Я живу в городе 

 Мы пешеходы 

 Городские профессии 

 Ноябрь Общая тема «Живой уголок»  05.11 - 14.11 

 Комнатные растения. 
 Аквариум. 

Общая тема «Мы – помощники»  15.11 - 30.11 

 Что мы умеем? 

 Помогаем взрослым. 
 Декабрь Общая тема «Новогодний праздник»  01.12 – 31.12 

   «В декабре, в декабре, все деревья в серебре…» 

 Кто придёт на праздник к нам? 

 Скоро праздник Новый год. 
 Подарки друзьям и близким. 

 Январь Общая тема «Зима»  01.01 – 31.01 

 Что изменилось зимой? (природа, одежда 
людей) 

 Зимние виды спорта. 
 Зимние чудеса. 

 Февраль Общая тема «День защитника Отечества»  01.02 – 23.02 

 Мы - защитники Родины 

Праздник пап 

 Былинные герои. 
Март Общая тема «8 Марта»  24.02 – 08.03 

Моя семья 

 Праздник мам и бабушек. 
Общая тема «Знакомство с народной культурой и 

традициями» 

 09.03 – 31.03 

 Народная игрушка. 
 Фольклор (песни, потешки, сказки) 
 Народные промыслы 

Апрель Общая тема «Весна»  01.04 – 30.04 
 Что изменилось весной? 
 Красавица весна 



 Что делают птицы и животные весной? 

Май Общая тема «Лето»  01.05 – 31.05 

 Изменения в природе 

 Летние дары 

 Летние чудеса 

   
Культурно-досуговая деятельность 

 
Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 
Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 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 интересами 

детей. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

       Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 
      Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 
день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 
сказка», «Музыкальные игрушки». 
      Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 
Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 
       Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида, « Праздничная 
прогулка», муз. Ан. Александрова. 
      Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 
      Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 
     Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 
     Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; 
«Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 
 

1.Образовательная область «Физическое развитие» 

«Содержание образовательной области „Здоровье" направлено на достижение целей 
охраны здоровья детей и формирования основы культуры здоровья через решение 
следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 



• воспитание культурно гигиенических навыков; 
• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.1 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 
местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 
режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 
подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 
родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки 
по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 
навык пользованияиндивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку.                                                                                           
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 
определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и 
обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 
жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок — 

пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в 
разные стороны. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Содержание образовательной области „Физическое развитие" направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании*. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

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. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 
основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 
движений, умение 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. Ходьба по 
прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-

15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 
медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 
по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 
гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 
Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 
для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 
друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 
снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 
1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 
набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — 

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 
двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 
касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 
стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

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



Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночннка. 
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) ногу в колене (с поддержкой) из исходного 
положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 
Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 
дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 

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

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

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

На ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

"Содержание образовательной области „Социализация" направлено на достижение 
целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений через решение следующих задач: 

• развитие игровой деятельности детей; 
• приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
• формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу». 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 
играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 
Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 
игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 
самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 



персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 
приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой 
природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 

игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 
собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Г еометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 
т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий — 

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

Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. 
п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию 
взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

             Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических         
             чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

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. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут. 
Образовательная область «Труд» 



«Содержание образовательной области „Труд" направлено на достижение цели 
формирования положительного отношения к труду через решение следующих задач: 

• развитие трудовой деятельности; 
• воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 
• формирование первичных представлений о труде взрослых, его рели в 

обществе и жизни каждого человека»". 

Развитие трудовой деятельности 

Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение складывать в 
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий. 

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

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 
хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

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

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 
взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те 
или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает 
за растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Раздел «Безопасность» 

«Содержание раздела „Безопасность" направлено на достижение целей формирования 
основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 
экологического сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих 
задач: 

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения; 

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям». 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 
мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 
разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы 
нельзя засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными 



при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 
С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 
О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные 

представления о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей 
части); светофор регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора 
нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко 
держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль 
водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут 
ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 
взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 
растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 
животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 
взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

3.Образовательная область «Познавательное развитие» 
"Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей 

развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития развитие 
познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 

Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 
разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 
руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 

Формировать умение называть свойства предметов. 
 

Развитие познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) 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. 
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 



Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Предлагать 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.). 

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). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 
окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 
(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь 
и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по 
способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

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 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). 

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. 

4.Образовательная область «Речевое развитие» 

«Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 
целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 
людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи— диалогической 
и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи»*.    

                Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 
поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни 
в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 
«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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). На картинках показывать состояния людей и 
животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами 

речи 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 
карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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



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

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 
пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 
дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

                       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 

Совершенствовать грамматическую структуру 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. 
 

«Чтение художественной литературы» 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 
(восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

• развитие литературной речи; 
•приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса». 



Формирование интереса и потребности в чтении 

Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 
понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
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 формировать умение слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Примерные списки литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго 
года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок...»; 
«Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; 
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

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

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. 
Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с 
молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», 
чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б, 
Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»), 
«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь, «Петушок»; С. 
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. 
«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» 
(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев, в Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К.Чуковский. 
«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. 
Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 
Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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



«Обновки», пер. с укр. С. Маршака. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья».. ! из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 
пер. с польск. В. Приходько. 

5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на 
достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству» 

Развитие продуктивной деятельности 
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). 
Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

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 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. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 
красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным нми 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. 

Приобщение к изобразительному искусству 

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, 

цвет. 
Эстетическая развивающая среда. Развивать интерес детей к окружающему: 

обращать их внимание на то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как 
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они 
спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. 

«Музыка» 

«Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение _ели 
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству» 

Развитие музыкально-художественной деятельности, 
приобщение к музыкальному искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 
подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 
пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 
содержание. 

Развивать умение 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 началом музыки и заканчивать с ее 
окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 
муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 
Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-

Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П.Чайковского; «Весною», «Осенью»,муз. С. 
Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и 
бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «'Из-под дуба», рус. нар. плясовая 
мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 
«Микита», белорус, нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 
Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с 
куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», 
муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. 
М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз, Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 
зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. В. Фере; «Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 
рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», 
рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 
«Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко лю - бит?», муз. и сл. И. 
Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. 
Чечериной. 
Музыкально ритмические движения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», 
укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; »*Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 
«Воробушки», лПогремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 
Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н, Френкель; 
«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 
Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и 
котята»), муз. В.Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус, нар. мелодия, обр. C. 

Полонского; «Пляска с. платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 
нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. 
мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус, нар. плясовая 
мелодия, обр.Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые 
и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 
мелодия, обр. Е. Тиличеевой.          
 
3.6. Перечень нормативных и нормативно - методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года .— ООН 1990. 



2 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда». 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. - 

19.07(№ 157). 
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 
регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 

г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 
№ 08- 249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 



15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 
получение 

16. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

17. Нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

3.7.Перечень литературных источников по 1 мл.гр. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  Примерная основная 
общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-  352 с. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

2. Мустафаева В.И. и др. Развернутое перспективное планирование. Первая младшая 
группа. Волгоград: Учитель, 2011. - 87 с. 

3. Мустафаева В.И. и др. Перспективное планирование воспитательно-образовательного 
процесса. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2012. - 116 с. 

4. Гладышева Н.Н., Мезенцева В.Н., Новокщенова С.Н., Татаурова Е.Л., Фетцова Н.А. 
Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование. Первая младшая группа. 
Волгоград: Учитель, 2013-315 с. 

5. Власенко О.П., Мезенцева В.Н. Комплексно-тематическое планирование. Первая 
младшая группа. Волгоград: Учитель, 2011. - 95 с. 

6. Власенко О.П. и др.. Комплексные занятия.  Первая младшая группа. Волгоград: 
Учитель, 2012. -267 с. 

МОНИТОРИНГ 

7. Афонькина, Ю.А. Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной  
программы дошкольного образования Первая младшая группа. -  Волгоград: Учитель, 
2012г. 

ПРОГУЛКА 

8. Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация деятельности детей на 
прогулке. Первая младшая группа. Волгоград: Учитель, 2013 —76 с. 

9. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. Пособие для педагогов 

10. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений для работы с 2-4 лет. М.: 2005 

Образовательная область «Физическое развитие» 

11.  Калинина Т.В., Николаева С.В. и др. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-

7лет. Волгоград:  Учитель,  2014 – 151 с. 
12. Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. М.: Эксмо, 2010 г. 
13. Голицына Н.С. и Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. 

М.: 2007 г. 
14. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. . М.: 2006 г. 



15. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. М.: 2005 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

16. Улашенко Н.Б. Организация театрализованной деятельности. Младшая группа. 
Волгоград: ИТД «Корифей». – 112 с. 

17. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ младший возраст. Воронеж 
2007 г. 
18. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  М.: 2006 г. 
19. Панова Е.Н. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Воронеж, 2006г. 
20. Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. М.: 
Издательство           
«Скрипторий 2003», 2011.-112 с. 

      21. Авдеева Н.Н., Князева О.Л. Безопасность. Санкт-Петербург, 2004 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 
22. Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром.. 
23. Баймашова В.А. Охапкина Г.М. Ознакомление дошкольников с комнатными 
растениями. Система работы. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. 
24. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. М.: 2005 

Образовательная область «Речевое развитие» 
25. Гербова В.В. Развитие речи в д/с: Первая младшая группа. М.:  Мозаика-Синтез, 2014 
– 112 с. 
27. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. 
М.: 2006 г. 
28. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой  младшей группе детского сада. М.: 
2007 г. 
29. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: 2005 

30. Максаков А.Н. Развитие правильной речи в семье. М.: 2004 

31. Максаков А.Н. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с 
детьми от рождения до 7 лет. М.: 2004 

32. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. . М.: 2006 

   33. Ушакова О.С. Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты        
занятий. М.: 2005г 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
34. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей 
первой младшей группы. М.: 2007 г. 
35. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа «Ладушки» музыкального воспитания 
детей дошкольного возраста. Праздник каждый день. Младшая группа. Санкт-Петербург, 
1999-2000 г. 
36. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 
занятий с аудиоприложением (2 СД) младшая группа. Издательство «Композитор» 
Санкт-Петербург 2007 г. 
37. Сауко Г., Буренина А. Топ-хлопок, малыши. Программа по музыкально-

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. Санкт-Петербург, 2005 г. 
Луконша Наталья, Чадова Любовь. Праздники в детском саду для детей от 2 до 4 лет. М.: 
2004 

38. Роот Зинаида Песенки и праздники для малышей (Сценарии, ноты). М.: 2005 

39. Зарецкая Н.В.  Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 
младшего дошкольного возраста. М.: 2004 

40. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». М.: 2007 г.. 



41. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском  саду. Ранний возраст. М.: ТЦ 
Сфера, 2008 г. 
42. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском  саду. М.: 2006 

43. Дубровская Н.В. Рисунки из ладошки. Санкт-Петербург, 2004 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 
44. Кочетова Н.А., Желтикова 
И.А.,Тверетина М.А. Взаимодействие 
семьи и ДОУ. Волгоград: Издательство 
«Учитель» 2013 

45. Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа М.: ВАКО, 2013 
-240 с. 
46. Прохорова С.Ю., Н.В. Нигматулина, Евстигнеева В.И. Нетрадиционные формы 
проведения родительских собраний в детском саду. М.: Издательство «Скрипторий 2003», 
2012.-104 с. 
47. Минкевич Л.В. Родительские собрания в детском саду. Младший дошкольный возраст. 
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013.-64 с. 
48. Осипова Л.Е. Работа детского с семьей. М.: «Скрипторий 2003», 2008. 
49. Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и семья. Методика 
работы с родителями. М.: 2006 г. 
50. Максаков А.Н. Развитие правильной речи в семье. М.: 2005 

 51. Козлова А.В.,  Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей. М.: 2004 

 

 

 

 


