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I Целевой раздел 



 
 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основу  рабочей программы составляет подбор материалов для  перспективного  планирования, со-

ставленного по основной образовательной программе дошкольного образования  «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -3-е изд., испр. и доп. 2015г. 

Рабочая  программа прописана по образовательным областям: 

- социально-коммуникативное  развитие, 

- познавательное  развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (первая младшая группа) и рассчитана на 36 

недель, что соответствует перспективному планированию по программе дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ре-

бенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее разви-

тие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенно-

стями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуника-

тивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

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

ребенка; 

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

что позволит вырастить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремя-

щимися к самостоятельности и творчеству; 

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

повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творческие 

способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

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

семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умствен-

ные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечиваю-

щей отсутствие давления предметного обучения. 

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным областям: 

Социально-коммуникативное развитие («Социализация, развитие общения, нравственное воспита-

ние», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание», «Самообслуживание, самостоя-

тельность, трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности»); 



 
 

Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской деятельности», «Приобщение 

к социокультурным ценностям», «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление с миром природы»); 

Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»); 

Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к искусству» «Изобразительная деятельность», 

«Конструктивно-модельная деятельность «Музыкально-художественная деятельность»); 

Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни», «Физи-

ческая культура»). 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через ре-

шение следующих задач: 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в род-

ном городе (районе; селе) 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  

постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями первой младшей группы  используется 

тематическое планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых направлений и целевые 

ориентиры детского развития.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способно-

стей и интегративных качеств. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 

учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подхода-

ми, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 



 
 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса обра-

зования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, кото-

рые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

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

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является иг-

ра; 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 - проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

-  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

-  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специаль-

но созданных ситуаций и др.). 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с раз-

личными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в ре-

зультате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. 

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

структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 



 
 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение чело-

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет де-

тям 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 вос-

принимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

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

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

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

ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

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

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием ору-

дийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершает-

ся кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У не-

го формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негати-

визмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от не-

скольких месяцев до двух лет.                 

 

1.2.      Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вари-

антов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необ-

ходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориенти-

ров. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в дости-

жении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бы-

товых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейши-

ми навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом по-

ведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спа-

сибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается со-

блюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, по-

нимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полно-

ценным средством общения с другими детьми. 



 
 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть ря-

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

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

  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

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

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лаза-

нье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, не-

сложными движениями. 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

  

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 -3 ЛЕТ 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  2-3 лет дается по образовательным обла-

стям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентирова-

но на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенно-

стей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непо-

средственной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрос-

лого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

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

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

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих разделов: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасности. 



 
 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспиты-

вать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о то-

варище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

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

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

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

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

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

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

просьбу взрослого. 

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

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социально-

го статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое 

имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных 

детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с до-

мом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, само-

стоятельности и т. д.). 

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

красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на 

красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

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

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

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскла-

дывать ложки и пр. 



 
 

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

по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внима-

ние на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кор-

мит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполня-

ет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник вос-

питателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

 

Формирование основ безопасности 

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

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в 

рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Зна-

комить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами без-

опасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.д.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие вооб-

ражения и творческой активности; формирование первичных представлений: о себе, других людях, 

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

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). О малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- Ознакомление с предметным окружением. 

-Ознакомление с социальным миром. 

- Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать ко-

личество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — ма-

ленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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



 
 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами иссле-

дования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослым практические познавательные действия экспериментального характера 

           Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать об-

следовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по пред-

мету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пи-

рамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); раз-

вивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, ве-

личина). 

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 («Чудес-

ный мешочек», «Теплый — холодный»,«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (иг-

рушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, ме-

бель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подби-

рать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использо-

вания (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять 

в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинако-

вые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

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

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, ку-

рицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных (медве-

дя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкарм-

ливать птиц. 

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

и др.). 



 
 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рас-

сматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

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

тели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привле-

кать 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; появи-

лись лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

«Речевое развитие» включает в себя: 

- Развитие речи 

- Приобщение к художественной литературе 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Преду-

преди Митю...», «Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу 

третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

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

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показы-

вать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении раз-

вивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесно-

му 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 лю-

дей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обога-

щать словарь детей. 

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

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежно-

стей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их детенышей; 



 
 

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

ложные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, ха-

рактеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 

состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звуко-

подражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

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

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

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

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состо-

ящих 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 воспи-

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

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

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы ран-

него возраста. 

            Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Со-

провождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

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

делает?». 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 



 
 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элемен-

тарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольк-

лора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию са-

мостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.)». 

 «Художественно-эстетическое развитие» включает в себя следующие направления: 

- Приобщение к искусству; 

- Изобразительная деятельность; 

- Конструктивно-модельная деятельность; 

- Музыкально – художественная деятельность. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные по-

ниманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отве-

чать на вопросы по содержанию картинок. 

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

другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформ-

ление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за 

движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. 

Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изоб-

ражения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета каранда-

шей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикаль-

ные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, до-

рожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

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

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



 
 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, 

кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в ба-

ночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пласти-

лином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться материа-

лами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно при-

жимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов 

круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, пече-

нье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или гри-

бок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подго-

товленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей 

с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

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

вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танце-

вальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы раз-

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

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металло-

фона). 

  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей 

рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; пере-

давать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение хо-



 
 

дить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясо-

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

ния песни. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физи-

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

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

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

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

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового обра-

за жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

«Физическое развитие» включает в себя следующие направления: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Физическая культура. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на 

вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. 

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

сать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, от-

талкиваясь двумя ногами. 

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (по-

прыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, разви-

тых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспи-

тание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доб-

рожелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоя-

тельно разрешать конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 



 
 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помо-

гать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить 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. 

Развивать предпосылки творчества. 

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 об-

щения 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 неживой 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 педагогическо-

го театра (взрослых). 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 
Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в рамках выполнения по-

ручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных 

Мероприятия, связанные с организованной дви-

гательной деятельностью, и закаливающие ме-

роприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за растениями в уголке живой природы). 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию произведе-

ния, постижение его идейно-духовной сущности, виде-

ние его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в рамках выполнения по-

ручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и при-



 
 

вычек 

Мероприятия, связанные с организованной дви-

гательной деятельностью, и закаливающие ме-

роприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самокон-

троль, труд ребёнка, направленный на уход за самим со-

бой, включающий комплекс культурно-гигиенических 

навыков 

Мероприятия, связанные с организованной дви-

гательной деятельностью, и закаливающие ме-

роприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход 

за растениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию произведе-

ния, постижение его идейно-духовной сущности, виде-

ние его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

 

 

 
Методы передачи сведений и информации, знаний 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ ситуаций, обсуж-

дение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, за-

клички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения (стихотворе-

ния, литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 
Методы практического обучения:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой моторики) и тру-

довые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные игры; различный материал 

для продуктивной и творческой деятельности. 

Методы эстетического восприятия: 
 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной ху-

дожественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 

др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Средства: 
- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, про-

стота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессу-

аров) 

 

 

Методы проблемного обучения 
 проблемная ситуация; 



 
 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 

 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети эксперименталь-

ным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; проблема ставится или до, 

или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических) 

Средства проблемного обучения: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логи-

ческих задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира;  различный дидакти-

ческий материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.); оборудование 

для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными свойствами материалов, 

явлениями; технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и 

др.). 

Методы поддержки эмоциональной активности 
 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Средства поддержки эмоциональной активности:  картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников; шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материа-

ла, разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных 

фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, разви-

тых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспи-

тание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доб-

рожелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоя-

тельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  



 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и разви-

тия ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 -индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю-

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудниче-

ства, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 -беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 -рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разно-

образного содержания;  

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных обла-

стей; 

 -двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организован-

ной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 -работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 -подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной актив-

ности и укрепление здоровья детей; -наблюдения за объектами и явлениями природы, направ-

ленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отноше-

ния к ней; 

 -экспериментирование с объектами неживой природы; 

 -сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 -элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 -свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурно - досуговая деятельность  

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каж-

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

формированию умения занимать себя.   

Организация культурно-досуговой деятельности детей 1,5 -3 лет предполагает решение сле-



 
 

дующих 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.   

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогиче-

ской деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализа-

ции, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир.  

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов дея-

тельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. 

 Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 

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

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в ко-

торой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образователь-

ные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 

решить собственно педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобра-

зовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 

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

местной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы. 

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

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

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

самостоятельно, получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание разви-

вающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: ак-



 
 

тивность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в его 

эмоциональном развитии.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в  возрасте  1,5 -3 лет является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение соб-

ственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициа-

тивы взрослым необходимо:   

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

  отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

  не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

   формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные заня-

тия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повыше-

ния самостоятельности; 

  побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на озна-

комление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закры-

вание, подбор по форме и размеру); 

   поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

  устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять пра-

вила поведения всеми детьми; 

  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избе-

гать ситуации спешки и потарапливания детей; 

   для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка со-

здавать для него изображения или поделку;  

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

  поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятель-

ностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

 

 

2.5.Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспи-

танников 



 
 

 Цели:  

1.Формирование педагогической компетенции и педагогической рефлексии родителей или коррек-

ция их педагогической позиции, позволяющих понимать своего ребенка строить правильно свое об-

щение с ним и совместную деятельность.  

2.Расширение педагогического кругозора родителей, помощь в развитии своих методов воспитания 

ребенка с целью дальнейшего его развития как личности.  

3.Установка между воспитателями и родителями доброжелательных межличностных отношений для 

делового сотрудничества.  

Задачи:  

1.Сократить психологическую дистанцию между педагогами и родителями. 

 2. Помочь родителям лучше понять, что значит быть ребенком определенного возраста.  

3.Научить родителей опираться в своей воспитательной деятельности на принцип логических и есте-

ственных последствий, принцип отказа от применения силы, принцип оказания поддержки детям. 

 4.Формировать у родителей более полный образ своего ребенка, помочь им в совместно деятельно-

сти с ребенком лучше понять его возрастные и индивидуальные особенности, воспринимать его та-

ким, какой он есть.  

5. Содействовать тому, чтобы родители и дети больше времени проводили вместе. 6.Помочь родите-

лям увидеть актуальность, необходимость и возможность воспитании доброты и гуманного отноше-

ния к окружающим с дошкольного возраста. 

 7.Формировать у родителей личностный смысл в усвоении психолого-педагогических знаний, кото-

рые помогают воспитывать ребенка, правильно строить общение и совместную деятельность с ним. 

 8. Развивать у родителей навыки общения и педагогической рефлексии. 

 Принципы взаимодействия детского сада и семьи. 

 - доверительность отношений - этот принцип предполагает обеспечение веры родителей профессио-

нальную компетентность, тактичность и доброжелательность воспитателя, его умения понять и по-

мочь решить проблемы семейного воспитания; 

 - личная заинтересованность родителей - определяя этот принцип, мы исходим из пост) дата педаго-

гической деятельности, согласно которому «никого ничему нельзя заставит научиться, человек дол-

жен сам захотеть именно этому и у меня научиться», т.е. в своем педагогическом образовании (про-

свещении) родители должны увидеть личностный смысл, который поможет им правильно строить 

общение и совместную деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, гиб-

кой, подвижной и прогностичной; 

 - подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к активным субъектам процесса взаимо-

действия - во-первых, определяя содержание, формы работы с родителями, необходимо исходить из 

того факта, что именно последние для нас являются социальным заказчиками, во-вторых, они для 

нас не ученики, а партнеры, и мы им помогаем, а не учи воспитывать их собственных детей и то, что 

мы им предлагаем должно быть интересно и полезно; 

 - утверждение их самоценности - только уважающие себя родители могут воспитать здоровую и 

свободную личность - этот принцип, во-первых, предполагает проявление пре дельного уважения к 

каждому родителю, признание его индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и заблуж-

дения, во-вторых, отказ от судейской позиции по отношению к ним, оказание им поддержки, в-

третьих, создание условий, при которых родители смогут наиболее максимально и плодотворно про-

явить свои положительные качества и способности;  

- эмансипация родителей - этот принцип предполагает, во-первых, освобождение родите лей от 

прежних взглядов, установок на воспитание и самого ребенка как на несмышленой малыша, которо-



 
 

му надо постоянно подсказывать, помогать, поведением которого надо руководить, во-вторых, про-

буждение их желания лучше познать самих себя, что в конечном итоге поможет им лучше понять 

своих детей.  

Содержание взаимодействия с родителями в соответствии с образовательными областями  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). 

 Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармлива-

ние и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

Помогать сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.  

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  

Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 

дошкольников в ДОО. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкуль-

туре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику; стимулирование двигатель-

ной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания по-

требности в двигательной деятельности. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрос-

лыми и сверстниками. 

 Обращать их внимание на ценность детских вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспери-

ментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художе-

ственных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызыва-

ющих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан.  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. 

 Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье.  



 
 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в 

семье и детском саду 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концерт-

ных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников.  

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассив-

ного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. Обращать 

внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художествен-

ной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисо-

вание. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направ-

ленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности.  

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 Показать родителям на примере лучших образцов семейного воспитания актуальность разви-

тия интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей. 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительно-

го образования и культуры в художественном воспитании детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствую-

щих возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения 

по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 

 Музыка  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, дет-

ско-родительских отношений Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музы-

кально художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению яр-

ких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты). 

 Организовывать в детском саду музыкально-литературные вечера. 



 
 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. Совместно с родителями пла-

нировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные 

театры, музеи музыкальных инструментов. Функциональное взаимодействие с родителями Формы 

взаимодействия с родителями 

 Нормативно-правовая деятельность 

 - знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОО; 

 - участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОО; 

 - вовлечение семьи в управление ДОО: планирование, организацию образовательного процес-

са, оценку результата освоения детьми образовательной программы. Информационно- консультатив-

ная деятельность - определение и формулирование социального заказа родителей, определение при-

оритетов в содержании образовательного процесса; 

 - почта доверия; online общение с родителями посредством интернет сайта mdoy102-

nvk.vcoz.ru - анкетирование, опрос родителей; - информационные стенды для родителей; 

 - подгрупповые и индивидуальные консультации; 

 - презентация достижений; Просветительская деятельность - родительский лекторий; 

 - родительский ринг;  

- тренинг;  

-тематические встречи; 

 - библиотечка для родителей; 

 - педагогическая гостиная; 

 - совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; 

 - круглые столы, конференции с участием родителей, представителей общественных, научных 

организаций; 

 - информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

 Практико- ориентированная методическая деятельность  

- дни открытых дверей; 

 - практические семинары; 

 - детско-родительские проекты; 

 - выставки; 

 - смотры-конкурсы; 

 - организация работы семейных клубов по интересам  

Культурно-досуговая деятельность  

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- акции;  

- музыкальные праздники;  

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

 - экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины  

Индивидуально- - конкурсы семейных рисунков  

ориентированная деятельность - выставки семейных достижений; 

 - коллективные творческие дела;  

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 



 
 

 - реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ  

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации образователь-

ной программы дошкольного образования 

 1. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

2. Максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми.  

3. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, организацию и оцен-

ку результатов образовательного процесса обсуждения и решения проблем в организации образова-

тельного процесса, в том числе через сайт ДОО.  

4. Осознание цели деятельности каждым участником образовательного процесса. 5. Удовлетво-

ренность образовательными услугами. 

 

 

 2.6. Иные характеристики содержания образовательной программы до-

школьного образования 

 Особенности работы воспитателя в период адаптации детей к условиям ДОО Процесс 

адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет воспитатель понять нужды, интересы, 

наклонности ребенка, своевременно снять эмоциональное напряжение, согласовать методику прове-

дения режимных процессов с семьей. 

 Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать следующее:   

Беседы с родителями; 

  Анкетирование; 

  Наблюдение за ребенком; 

  Развивающие игры. 

 Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями , а также в ходе 

наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в процессе первых наблюдений воспи-

татель может получить достаточно важную информацию о степени «проблемности» ребенка, его 

темпераменте, интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т. д. 

 Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям протекания процесса адаптации. 

Для этого на каждого ребенка ведется индивидуальный адаптационный лист, в котором ежедневно, с 

момента поступления ребенка в ДОО, фиксируются результаты наблюдения за ним по выделенным 

критериям. По окончании адаптационного периода лист передается педагогу-психологу, который 

прилагает его к карточке наблюдения за развитием ребенка. Ведение адаптационного листа позволя-

ет отследить особенности привыкания малыша к ДОО и наметить ряд профилактических и, 100 при 

необходимости коррекционных мероприятий для облегчения адаптационного синдрома. 

 Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт с родителями, помог 

снять тревогу за малыша, информировал бы о протекании адаптационного периода, ориентировал на 

активное взаимодействие.  

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. Утреннее кормление жела-

тельно проводить дома. Для детей, у которых уже сформировался ряд отрицательных привычек, ре-

комендуется назначать в первые дни приходить только на прогулку. Укладывание спать желательно 

проводить на шестой день пребывания в детском саду. На девятый день рекомендуется родителям 

оставить ребенка на один-два дня дома (из-за снижения защитных сил организма). По отношению к 

детям, нуждающимся в тесном контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть более 

глубокой и объемной. При этом необходимо помнить, что все вышеперечисленные мероприятия 



 
 

должны осуществляться с учетом особенностей привыкания ребенка к ДОО. В процессе адаптации 

ребенка к ДОО воспитателям рекомендуется: 

  Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, обнимать, поглаживать);   

По рекомендации врача подвешивать над кроватью возбудимого ребенка мешочки с успокаи-

вающим сбором трав;  

 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 

  Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 

  Чаще давать ребенку теплое питье 

  Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

  Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие режимные моменты.   

Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное состояние и самочувствие ре-

бенка. 

  Освобождать от профилактических прививок до окончания периода адаптации (не менее, чем 

на месяц);  

 По возможности не производить в учреждении травмирующих медицинских манипуляций, 

которые могут вызвать отрицательные реакции у ребенка. 

  Организовать применение лейкоцитарного интерферона путем закапывания в нос, распыле-

ния или в виде мази (интерферон вводится 2 раза в неделю с интервалом 2-3 дня;   

Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов (кормления, укладывания на 

сон и т.д.); 

  Организация бодрствования с учетом их индивидуальных желаний (играть одному или с дру-

гими детьми, участвовать в занятиях или нет и т. д.);  

 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку теплового комфорта.  

При положительной оценке всех параметров эмоционального состояния и поведения ребенка 

период острой адаптации считается законченным, и с ребенком можно проводить оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия. Родители также должны обеспечить малышу в периоде адаптации 

щадящий режим (рациональное питание, 101 дневной сон, более продолжительное время пребыва-

ния на свежем воздухе). Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с ребен-

ком особенно ласковым. 

 Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было нарушено с переходом от 

домашнего воспитания к общественному. Последним, как правило, восстанавливается контакт с 

детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

  

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 



 
 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект к Программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над со-

вершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

•   примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

•   комплексно-тематическое планирование; 

•   пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

•   пособия по инклюзивному образованию; 

•   пособия по работе психолога; 

•   методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

•   наглядно-дидактические пособия; 

•   рабочие тетради; 

•   комплекты для творчества; 

•   вариативные парциальные (авторские) программы; 

•   электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к Программе. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 

профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечествен-

ном и мировом дошкольном образовании. 

  

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  

1.      «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и 

доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2.      Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая млад-

шая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова.. 

3.      Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакци-

ей Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая  младшая группа / авт Куцепал Дарья 

Викторовна. 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. —  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

  

 

«Познавательное развитие» 

4.      Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 

детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 



 
 

5.      Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего развития 

детей».- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г. 

6.      Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и методи-

стов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

7.      Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учрежде-

ний.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

8.      Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9.      Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-методическое 

пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154с). 

10.  Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

11.  Травина И.В. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

12.  Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН 

–ПРЕСС, 2012г.-96с. 

13.  Травина И.В. «История России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

14.  Травина И.В. «планета Земля»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –

ПРЕСС, 2012г.-96с. 

15.  Травина И.В. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 

2012г.-96с. 

16.  «Наша флора и фауна» №1,2-М.:ООО Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33с 

17.  ОО «Речевое развитие» 

18.  «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-

Синтез. 

19.  Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. 

В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

20.  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 2008 г 

21.  Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе дет-

ского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

22.  Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н /Дону: Феникс, 

2014г. 

  

«Социально-коммуникативное развитие» 

23.  Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных учрежде-

ний.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

24.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей группе дет-

ского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

25.  Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик , 2009г. 

26.  Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для вос-

питателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

27.  Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практиче-

ское руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г. 



 
 

28.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной 

мир», 2013г. 

  

«Художественно-эстетическое развитие» 

29.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

30.  Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-методическое 

пособие для воспитателей и методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007г. 

31.  Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 

М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

32.  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

33.  Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические ре-

комендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

  

«Физическое развитие» 

34.  Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

35.  Тагизаде Г.М. «Физическая культура для детей дошкольного возраста». М., «Медицина», 1971г. 

36.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД 

«Цветной мир», 2013г. 

Требования к оборудованию и оснащению 

Программа «От рождения до школы» не предъявляет специальных требований к оснащению, мате-

риалам, оборудованию, инвентарю—для реализации Программы не требуется какого-то особого 

нестандартного оснащения. Программа может быть реализована на имеющийся у дошкольной ор-

ганизации материально-технической базе, при условии соответствия ее действующим государ-

ственным стандартам и требованиям. Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагога 

возможностей создать оптимальные условия для развития каждого ребенка. 

Требований к условиям реализации программы: 

•  минимальный уровень — уровень, который соответствует государственным нормативам; 

•  базовый уровень — уровень, к которому следует стремиться; 

•  оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные возможности, которые помо-

гут в реализации программы. 

Количество и конкретный ассортимент приобретаемых средств обучения, в том числе технических, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное обо-

рудование, инвентарь, и игрушек определяются дошкольной организацией самостоятельно, исходя 

из материальных возможностей организации, состава и потребностей детей и запроса родителей. 

Опираться при подборе оборудования можно на «Примерный перечень игрового оборудования для 

учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных учреждений», рекомендованный 

в Письме Минобрнауки РФ от 17.11.2011 № 03-877 и на рекомендации программы «От рождения 

до школы». 

 

3.3 Режим дня 

 3.3.1. Режим работы ДОО  



 
 

При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной нагрузки соот-

ветствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-

школьных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министер-

ством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Режим работы МБДОУ «Детский сад №102» и длительность пребывания в нем детей опреде-

ляются Уставом, являются следующими: 

  .пятидневная рабочая неделя; 

  длительность работы МБ ДОУ - 12 часов; 

  ежедневный график работы - с 7.00 до 19.00 часов; 

  выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни 

С детьми в МБ ДОУ наряду с воспитателями работают специалисты: музыкальный руководи-

тель, инструктор по физической культуре. В режим дня в МБ ДОУ «Детский сад №102» включается:   

утренняя гимнастика; 

  прием пищи; 

  организованная образовательная деятельность; 

  ежедневные прогулки детей; 

  ежедневное чтение; 

  дневной сон; 

  самостоятельная деятельность детей; 

  каникулы; 

  общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

  разные формы двигательной активности; 

  закаливание детей; 

  занятия по дополнительному образованию. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

 Режим дня составляется в холодный и теплый периоды года. 

 Родители имеют право выбора режима посещения ДОУ. Режим жизни и деятельности детей 

соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и состоянию здоровья, обеспе-

чивает баланс между разными видами активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их 

чередование, организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

Расписание организованной образовательной деятельности составляется в соответствии требо-

ваниями СанПиН.  

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

   Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, пи-

тании);   

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

  Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение самостоятель-

ности и активности; 

  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 



 
 

  Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

  Спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 

  Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных процессов; 

  Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для игровой деятельности 

детей; 

  Организация в зимний период учебного года каникул для детей дошкольного возраста; 

   Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

 

Режим дня в холодный период года. 

  

Режимные моменты 

  
Время 

Приём детей, игры, самостоятель-

ная деятельность, утренняя гимна-

стика 

7.30- 

8.25 

  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к непосред-

ственной образовательной деятель-

ности 

8.50-9.00 

  

Непосредственная образовательная 

деятельность 
9.00-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.30 

 Возвращение с прогулки, водные 

процедуры 
11.30-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45- 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, 

водные процедуры 
15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная  деятель-

ность детей, индивидуальная рабо-

та, образовательная деятельность 

15.20-16.30 

  



 
 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход домой 
16.45-19.30 

 

Режим дня в теплый период года. 

  

Режимные моменты 

  
Время 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность, утрен-

няя гимнастика 

7.30-8.25 

  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к непосредственной образовательной де-

ятельности 

8.50-9.00 

  

Непосредственная образовательная деятельность 9.00-9.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуаль-

ная работа 
9.20-9.40 

Второй завтрак 9.40-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.55-11.15 

 Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30- 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная  деятельность детей, индивидуаль-

ная работа, образовательная деятельность 

15.20-16.30 

  

Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45-19.30 

  

 



 
 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Формы проведения досуговой деятельности: 

 Праздники и развлечения 

1. Обрядовые  

2. Различной тематики календаря праздников 

 Выставки 

1. Детского творчества 

2. Совместного творчества взрослых и детей 

3. Педагогов 

4. Родителей 

 Спортивные досуги 

1. Соревнования  

2. Весёлые страты  

3. Олимпиады 

 4. Парады  

5. Праздники на воде 

 Познавательные  

1. Флешмобы 

 2. Акции 

 3. Путешествия 

 4. Походы  

5. Сюжетно-игровые 

Творческие  

1. Проекты 

 2. Площадки 

 3. Мастерские  

4. Клубы 

Образовательный процесс в ДОО организуется, учитывая контингент воспитанников, их индивиду-

альные и возрастные особенности и специальные образовательные потребности. В основе построе-

ния образовательного процесса лежит комплексно – тематическом принцип планирования. Построе-

ние всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. В основу комплексно – тематического планирование положены лексические те-

мы, международные, российские, городские и районные праздники события, проекты, традиции 

ДОО. Введение одинаковых тем в группы обеспечивает единство образовательных целей и преем-

ственность в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. Одной теме уделяется от 

одной, до трех недель. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках раз-

вития. В завершении темы проводится итоговое мероприятие, на закрепление полученных знаний и 

умений детей. 

 

 

 



 
 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

(ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-

развивающей средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и пред-

метно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, обще-

нии, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей пред-

метно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуж-

дающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

•  содержательно-насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

  

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегаю-

щим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрас-

ту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совмест-

ной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потреб-

ностям детского возраста. 

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

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малы-

шей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой 

комнате необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: преду-

смотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, 

несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природно-

го характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 

материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное про-

странство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, ре-

продукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «угол-

ки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 



 
 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя заня-

тия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образо-

вательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образователь-

ного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

•  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•  книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

•  уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

•  уголок для игр с водой и песком; 

•  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобра-

зительной, музыкальной и др.; 

•  игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого из-

менения игрового пространства; 

•  игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует помнить, что «за-

стывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необхо-

димое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Приложение № 1 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 2-3 лет 



 
 

Тема Развернутое содержание работы 

Вариан-

ты ито-

говых 

меропри-

ятий 

Детский сад (4-я неделя 

августа — 1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Позна-

комить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и оборудованием группы: лич-

ный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

  

Осень 

(2-я-4-я недели   сентяб-

ря) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные из-

менения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках раз-

ноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и вели-

чине. Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить 

с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Празд-

ник 

«Осень». 

Выстав-

ка дет-

ского 

творче-

ства. 

Сбор 

осенних 

листьев и 

создание 

коллек-

тивной 

работы 

— плака-

та с са-

мыми 

краси-

выми из 

собран-

ных ли-

стьев. 

Я в мире человек (1-я-2-я 

недели октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных ча-

стях тела человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по 

имени и отчеству. Формировать первичное понимание того, что та-

кое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Сов-

местное 

с роди-

телями 

чаепи-

тие. Со-

здание 

коллек-

тивного 

плаката 

с фото-

графия-

ми де-



 
 

тей. 

Игра 

«Кто у 

нас хо-

роший?». 

Мой дом (3-я неделя ок-

тября — 2-я неделя но-

ября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объ-

ектами (улица, дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «город-

скими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Темати-

ческое 

развле-

чение 

«Мои 

любимые 

игруш-

ки». 

Выстав-

ка дет-

ского 

творче-

ства. 

Новогодний праздник (3-

я неделя ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуни-

кативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года 

и новогоднего праздника. 

Новогод-

ний 

утрен-

ник. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Расши-

рять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторы-

ми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творче-

ства. 

Мамин день (1-я неделя 

февраля — 1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуни-

кативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, люб-

ви к маме, бабушке. 

Мамин 

празд-

ник. 

Народная игрушка (2-я-

4-я недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и 

др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской дея-

тельности. 

Игры-

забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изме-

нения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с не-

которыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творче-

ства. 



 
 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные измене-

ния в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фрук-

тах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 Приложение № 2 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

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

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на Торжок.»; «Заяц Егорка.»; 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; 

«Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Сол-

нышко, 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; «Кота-

уси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с 

молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

чит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о 

глупом мышонке»; Э. Мош- ковская. «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 колы-

бельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сель-

ская песня»; Г. Са- пгир. «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. Би- анки. «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 ма-

газине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. При-

ходько. 

 

Приложение № 3 

 



 
 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Чер-

ницкой; «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. Ра- ухвергера; «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. Грантов- ской; «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. A. 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. Кра- сева, сл. М. Клоковой; «Вот 

как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличе-

евой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; 

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбель-

ная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Вит-

лина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Бар-

то; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. 

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас 

крепко любит?», 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; «Бу-

бен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колоколь-

чик», «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. С. 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. ме-

лодия; «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. мело-

дии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. 

В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

 

 

 

Приложение № 4 

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 меся-

цев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

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

ем 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 шну-

рами, 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 ска-

мейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по ле-

сенке-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, натяну-

тую 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, нахо-

дящегося 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 спи-

ну; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, 

вниз-вверх. 

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

вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

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

вую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за 

опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку Шевелить пальцами ног 

(сидя). 

Подвижные игры 

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

палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 

«Принеси предмет».С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не перепол-

зай 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 бе-

ленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

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

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

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 


