


 

                                                                  Содержание: 

 
 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи Программы  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

1.4. Характеристика особенностей развития детей 1 младшей группы 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры  

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Описание образовательной деятельности 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие»  

2.1.2. «Социально-коммуникативное развитие» 

2.1.3. «Речевое развитие»  

2.1.4. «Познавательное развитие»  

2.1.5. «Художественно-эстетическое развитие»  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2.4. Часть, формирующая участниками образовательных отношений 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

3.2. Примерный режим дня в 1 младшей группе 

3.3. Расписание непрерывной образовательной деятельности 

3.4.      Методическая литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы разработана в 

соответствии  с введением в действие ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная программа 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72.  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) .  

• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ   

• Типовое положение о ДОУ.  

• СанПиН 2.4.1.3049-13  

• Устав МБОУ «Троицкая средняя общеобразовательная школа» 

 • ФГОС ДО приказ №1155 от 17.10.2013 г. 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель Обязательной части – создание благоприятных условий и обеспечения 

равных возможностей для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

развития способностей и творческого потенциала, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

В данной программе особое место занимают развитие личности ребенка, сохранение и 

укрепление здоровья детей, а также воспитание у дошкольников таких качеств, как: 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций. 

Целью части, формирующей, участниками образовательных отношений, 
Формирование у детей основ нравственности на лучших образцах российской культуры, 

народных традициях и обычаях. 

Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей образовательной программы поставлены задачи обязательной 

части: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- удовлетворение дополнительных образовательных потребностей детей и родителей 

(законных представителей) и возможности выбора программ и технологий педагогами 

детского сада. 



- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Задачами части, формирующей участниками образовательных отношений,  

являются: 

  

-  Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям. 

-  Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры. 

- Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих родной край, 

праздниками, событиями общественной жизни, символиками,  памятниками архитектуры, 

декоративно- прикладным искусством. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая нас на его 

индивидуальные особенности. 

 Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в 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; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

1.   Личностно-ориентированные подходы: 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, 

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 



воспитанников. Целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию, поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, развитие ребёнка в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 

обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2.     Системно-деятельные подходы: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования, формирование познавательных 

интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  

организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают 

«открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, креативность – 

«выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации 

самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом, предполагает построение 

образовательных отношений на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра, 

учитываются региональные особенности. 

 

Принципы и подходы части, формирующей участниками образовательных 

отношений, являются: 

 

Принцип развивающего образования предполагает, что образовательное содержание 

предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в зоне 

ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, реализации как явных, так и 

его скрытых возможностей. 

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребенком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми. 

Принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности, опираясь на особенности возраста и психологический анализ задач 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо 

следовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе образования детей 

дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодействия является чрезвычайно 

важным компонентом образовательной среды и определяется прежде всего тем, как 

строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. 

Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает постоянное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его деятельности и создание 

индивидуальных программ развития; помощь ребенку в сложной ситуации; 



предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на 

инициативность, самостоятельность и личностную активность. 

 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей 2 -3 лет. 

 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 

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

реального действия с предметами. 

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

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 



состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Планируемые результаты освоения программы формулируются в соответствии с 

ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям развития детей.  

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Образовательной программы ДОУ может 

быть достигнут следующий уровень детского развития по образовательным областям.  

  

      Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

2,5 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;  

в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет 

на прогулку и т.д.);  

самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы. 

3 года — подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами;  

в игре исполняет определенную роль (мамы, машиниста...);  

одевается самостоятельно, застегивает пуговицы, завязывает шнурки при незначительной 

помощи взрослого. 

Умеет самостоятельно есть. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

 Эмоциональное развитие 

Может сопереживать плачущему ребенку. 

Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает 

психологическое состояние других людей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст литературно-

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

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 

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

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

 Развитие игровых навыков 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 

интерес к игровым действиям сверстников. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 



Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

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

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
  

 Конструктивная деятельность.  

2 года - ориентируется в 2-3 контрастных величинах предметов; подбирает по образцу 

взрослого 3 контрастных цвета; методом проб и ошибок пытается разрешить проблемную 

ситуацию;  

3 года - имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный) 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

 Формирование целостной картины мира.  

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием 

малой родины; 

 Ребенок интересуется природным миром Урала. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 



 

2 года — активный словарный запас — 200-300 слов;  

средняя длина предложений — 2-4 слова;  

понимает несложные рассказы по сюжетной картинке;  

способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает общения с 

незнакомыми взрослыми. 

3 года — активный словарный запас составляет до 1500 слов;  

начинает использовать сложные предложения;  

правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со 

сверстниками.  

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

играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном 

на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает).  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 

С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; рассматривает 

картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и самостоятельно. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

 Изобразительная деятельность 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

Лепит несложные предметы. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к 

созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 

 

 

 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 



 

2,5 года — подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; 

перешагивает через несколько препятствий; нагибается за предметом. 

3 года — поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно 

ставя ноги на каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на 

одной ноге в течение 10с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может прыгать на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

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

своей семьи. 

 Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 

частей тела, их функции. 

 Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и 

укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательных областей 

 

Обязательная часть  

Содержание психолог-педагогической работы с детьми от 2 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственной деятельности, но и в ходе режимных моментов – 

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

деятельности дошкольников. 

 «Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

«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, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 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, патриотическое воспитание: 

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

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

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 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 домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

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

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

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

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 



Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

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

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

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

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

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

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

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

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

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

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

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

 

«Познавательно-речевое развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений: о себе, других людях, объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 



пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). О малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»; владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

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

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» 

Включает в себя следующие разделы: Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Приобщение к социокультурным ценностям. Формирование 

элементарных математических представлений. Ознакомление с миром природы. 

Развитие речи. Художественная литература. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между 

ними. 

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

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

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

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

кубик — маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

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

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

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

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

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

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

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

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

молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям: 



Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

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

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы: 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

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

погоде). 

Сезонные наблюдения: 

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

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

созревают многие овощи и фрукты. 

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

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

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

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



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

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...», «Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

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

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

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

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

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

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

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных 

и их детенышей; 

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

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

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

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

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

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

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

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

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



Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

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

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

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

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

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

по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Художественная литература: 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

 

 «Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и задачи: 



Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

«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 пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность: 

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

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

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

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

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

ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 



Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

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

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

Уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

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

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

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

краю баночки. 

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно, пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 



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

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Музыкально-художественная деятельность: 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. 

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

фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 



Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура: 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

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

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

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

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.  

При реализации образовательной Программы педагог:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 



включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 

в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  

• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 

 

Виды детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Первый младший возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая,  

трудовая,  

коммуникативная  

 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра  

(парная, в малой группе)  

Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация  

Праздник  

Экскурсии  

Ситуация морального выбора  

Поручение  

Дежурство.  

 

Познавательное развитие 

Познавательно- 

исследовательская  

 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование.  

Исследовательская  

деятельность  

Конструирование.  

Развивающая игра  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  



Интегративная деятельность  

Беседа  

Проблемная ситуация  

 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с  

книжной культурой,  

детской литературой)  

 

Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения.  

Беседа (в том числе в процессе  

наблюдения за объектами природы,  

трудом взрослых).  

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация,  

конструирование,  

музыкальная  

деятельность,  

восприятие  

литературного текста,  

театрализованная  

деятельность  

 

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок  

Изготовление украшений  

Слушание соответствующей  

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

Экспериментирование со  

звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и  

танцев  

Совместное пение  

 

Физическое развитие 

Двигательная  Игровая беседа с элементами  

движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Проблемная ситуация  

 



Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)  

Для детей дошкольного возраста  

(2 года - 7 лет) 

 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 • восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный  

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 • конструирование из разного материала,  

включая конструкторы, модули, бумагу,  

природный и иной материал,  

 • изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание  

смысла музыкальных произведений,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных  

инструментах);  

• двигательная (овладение основными движениями) формы  

активности ребенка.  

 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации 

 

Особенности  

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства),  

однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный  

дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с  

другими детьми.  

 

Групповая (индивидуально-коллективная) Группа делится на подгруппы. Число 

занимающихся может быть разным –  

от 3 до 8, в зависимости от возраста и 

уровня развития детей.  

Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить  

взаимодействие детей в процессе обучения  

 

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, 



единое содержание. При этом,  

содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы явлются четкая 

организационная структура, простое  

управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения;  

недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения.  

 

 

 

 

 

 

Методы развития коммуникации 

 
Наглядные  Словесные  Практические  

 

Метод непосредственного  

наблюдения и его  

разновидности: наблюдение 

в природе, экскурсии.  

 Опосредованное  

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинкам  

 

Чтение и рассказывание  

художественных  

произведений  

Заучивание наизусть  

Пересказ  

Обобщающая беседа  

Рассказывание без опоры  

на наглядный материал  

 

Дидактические игры  

Игры-драматизации  

Инсценировки  

Дидактические 

упражнения  

Пластические этюды  

Хороводные игры  

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 
Формирование нравственных 

представлений,  

суждений, оценок 

 

Создание у детей практического опыта 

трудовой  

деятельности 

 

• Решение маленьких логических  

задач, загадок.  

• Приучение к размышлению, 

эвристические 

беседы.  

• Беседы на этические темы.  

• Чтение художественной литературы.  

• Рассматривание иллюстраций.  

• Рассказывание и обсуждение картин,  

иллюстраций.  

• Просмотр телепередач, видеофильмов.  

• Задачи на решение коммуникативных  

• Приучение к положительным формам  

общественного поведения.  

• Показ действий.  

• Пример взрослого и детей.  

•Целенаправленное наблюдение.  

• Организация интересной деятельности  

(общественно-полезный труд)  

• Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций.  

• Создание контрольных педагогических  

ситуаций  

 



ситуаций.  

• Придумывание сказок.  

 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу 

по ознакомлению детей с социальным миром 

 
Методы,  

повышающие  

познавательную  

активность  

 

Методы,  

вызывающие  

эмоциональную  

активность  

 

Методы,  

способствующие  

взаимосвязи 

различных  

видов деятельности  

 

Методы  

коррекции и 

уточнения  

детских  

представлений  

 

- Элементарный 

анализ  

- Сравнение по 

контрасту  

и подобию, сходству  

- Группировка и  

классификация  

- Моделирование и  

конструирование  

- Ответы на вопросы  

детей  

- Приучение к  

самостоятельному 

поиску  

ответов на вопросы  

 

- Воображаемая  

ситуация  

- Придумывание  

сказок  

- Игры-

драматизации  

- Сюрпризные  

моменты и 

элементы  

новизны  

- Юмор и шутка  

- Сочетание  

разнообразных  

средств на одной 

ОД  

 

- Прием 

предложения и  

обучения способу 

связи  

разных видов  

деятельности  

- Перспективное  

планирование  

- Перспектива,  

направленная на  

последующую  

деятельность  

- Беседа  

 

- Повторение  

- Наблюдение  

Экспериментирование  

- Создание 

проблемных  

ситуаций  

- Беседа  

 

 

Методы эстетического воспитания  

 
• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

• Метод эстетического убеждения  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса.  

• Метод разнообразной художественной практики.  

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

 

 

Методы музыкального развития 



 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

• Словесно-слуховой: пение.  

• Слуховой: слушание музыки.  

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Методы физического развития 
 

Наглядные  Словесные  Практические  

- наглядно-зрительные 

приемы  

(показ физических 

упражнений,  

использование наглядных 

пособий,  

имитация, зрительные 

ориентиры);  

- наглядно-слуховые 

приемы  

(музыка, песни);  

- тактильно-мышечные 

приемы  

(непосредственная помощь  

воспитателя)  

 

- объяснения, пояснения,  

указания;  

- подача команд,  

распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

- образный сюжетный 

рассказ,  

беседа;  

- словесная инструкция.  

 

- повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями;  

- проведение упражнений  

в игровой форме;  

- проведение упражнений  

в соревновательной форме  

 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в соответствии 

требованиями ФГОС  ДО. 

 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение  к новой деятельности, начинание, почин.  Руководящая роль в 

каких-либо действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать новые дела, 

вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей 

инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы 

должны подкреплять инициативу, даже когда она сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://tolkslovar.ru/r6654.html%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEMDCSonIO1bHzv0PIXaWiIEAawVQ&sa=D&ust=1456216999856000&usg=AFQjCNF_YtzQlY-4nZdIBaU5mplh3QPNHw
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https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNFEWmXlIA1u3oO-M58euFvP4QCxPA&sa=D&ust=1456216999857000&usg=AFQjCNG6mwot0GKB-LnwoFofZ4o3Xgu_9w
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/delo%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNHVxMRXMw4vv0oqDWmu6OhYH3_gnQ&sa=D&ust=1456216999858000&usg=AFQjCNFn0rLLi33A_TbDghaVAjZ7fj1gPw
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

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. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

 познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, 

введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

7. привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

2.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 

возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее 

окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. Коллектив детского сада №5 «Радуга» 

формирует вариативную часть программы с учетом интересов воспитанников, 

региональной специфики.  

Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных и 

нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально – краеведческих 

знаний и творческой деятельности детей 2 – 7 лет.  

            Задачи:  
- формирование физически развитого ребенка через его участие в подвижных играх; 



- формирование любознательного и активного ребенка через развитие познавательного 

интереса к родному краю;  

- воспитание у детей чувства любви к родному краю через формирование первичных 

представлений о себе, семье, обществе, его культурных ценностях, нравственных 

представлений о родном крае;  

-  формирование эмоционально отзывчивого ребенка через приобщение к культурно – 

эстетическим ценностям родного края.  

Содержание направлено на:  

-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

-создание условий для развития личности;  

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

-приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям;  

-создание условий для социального, культурного самоопределения;  

-творческой самореализации личности ребенка;  

-целостность процесса физического, умственного, и духовного развития личности 

ребенка;  

-укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

-взаимодействие педагога с семьей.  

Содержание соответствует принципам:  

-принципам развивающего образования;  

-принципу интеграции образовательных областей;  

-положениям возрастной психологии;  

-критериям полноты, необходимости и достаточности.  

Приобщение воспитанников к родному краю осуществляется через его 

познавательную активность, приобщение к Красоте и самобытности народа, воспитание 

толерантности к людям другой национальности через все виды деятельности. При этом 

используются формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к  

своей родине, способствующие к проявлению активной позиции. Непосредственное 

познание достопримечательностей родного края происходит на прогулках и экскурсиях 

походах, встречах с интересными людьми, чтениях произведений поэтов земляков,  

просмотров видеофильмов  о природе. Проживая народные праздники, осуществляется 

знакомство с народными промыслами, традициями и фольклором. Дети старшего 

дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью села, 

памятные даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых сельчан. Старшие 

дошкольники с интересом посещают музей родного села. Активная позиция детей 

обеспечивается созданием в группе уголка «Родной край». Представление о малой родине  

является содержательной основой для осуществления разнообразной детской 

деятельности. Поэтому данное содержание успешно интегрируется практически во все 

образовательные  

области: «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

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

развитие».  Интеграция содержания данного направления с другими разделами состоит в 

следующем: - участие детей в целевых прогулках, походах, экскурсиях по селу 

обеспечивает  

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников; 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах села, например  

«Что можно, чего нельзя делать на улицах родного села»; 

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада: посильная 

помощь в уборке участка после листопада, подкормка птиц зимой, живущих в селе;  



- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах,  

беседах о событиях, происходящих в родном селе, о достопримечательностях родного 

села, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей;  

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях. Наряду с 

ознакомлением дошкольников с родным селом дети старшего дошкольного возраста 

знакомятся с природой республики, используя метод проектная и исследовательская 

деятельность.  

 

Образовательная область  Методические приемы  

 

Познавательное развитие  Ознакомление детей дошкольного 

возраста с природой:  

• Знакомство с животным и 

растительным миром Орловского 

края; с народными приметами.  

• Сбор гербария; коллекции; 

опытническая работа, экологическая  

тропа дошкольной группы.  

• Создание макетов «Животные 

тайги»,  

Ознакомление с окружающим 

миром:  

• Экскурсии: по детскому саду, по 

территории детского сада, 

ознакомление с 

достопримечательностями 

микрорайона, пешие, экскурсии по 

селу, походы в  библиотеку, музей, и 

т.д.  

 Беседы: «Где живет человек», «Дом, 

в котором мы живем», «Что  

на свете всех милее», «Родина малая 

и Родина большая».  

 Знаки, символы, флаг, герб, значки, 

марки, открытки, слайды.  

Ознакомление с прошлым родного 

края:  

 организация этнографического 

уголка (жилище и быт ); встречи с  

коренным населением  

Культура села  

 Знакомство детей с народными 

традициями, праздниками.  

Художественно-эстетическое развитие   

• знакомство с подлинными образцами 

орнаментального искусства;  

• аппликация из бумаги. 

• музыкальный фольклор ( бытовой, 

плясовой, хороводный);  

• музыкальная культура: знакомство с 



песенным творчеством  

композиторов, праздники  

• ознакомление с музыкальными 

инструментами коренных жителей  

 

Речевое развитие • пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки; 

  

• оформление книжных уголков выставка  

Социально-коммуникативное развитие игры-инсценировки;  

драматизация народных сказок, писателей 

и поэтов;  

 показ всех видов театров (теневой, 

фланелеграф, ложечный,  

кукольный, линейный, театр игрушек, 

настольный, пальчиковый);  

оформление уголков ряженья (предметы 

северных народных костюмов) во всех 

возрастных группах;  

 

Физическое развитие  • национальные подвижные игры;  

спортивные праздники, развлечения; Дни и 

недели здоровья;  

• народные подвижные игры кавказских 

народов  

 

 

Система и последовательность работы нравственно-патриотического воспитания 

определена следующим образом: мы будем опираться на опыт и знания детей, двигаясь от 

близкого к далекому и от простого к сложному, учитывая психологические особенности 

детей, их эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность 

мышления. С целью воспитания нравственно-патриотических чувств обязательное 

присутствие этнокультурного компонента. Воспитание его у ребенка чувства Родины 

начинается с любви и привязанности к родному дому, семье, прежде всего, к матери и 

детскому саду,  чем славен родной край, чувства сопричастности к родной природе, 

бережное отношение к ней, чувства уважения к своей культуре, традициям и промыслам, 

воспитание уважения к труду и людям труда. Необходимо показать роль малого в 

большом, зависимость между деятельностью одного человека и жизнью всех людей, 

формировать элементарные знания о правах человека, чувства толерантности, уважения к 

другим народам, их традициям.  

 

Для реализации задач нравственно-патриотического воспитания используются  

формы работы со всеми участниками образовательной деятельности: 

 

С детьми С педагогами  С родителями  С социумом  

-Игровые  

образовательные  

ситуации;  

-беседы;  

-Консультации;  

-Семинары,  

-Практикумы;  

-Круглые столы;  

-Наглядная агитация  

(родительские 

уголки,  

папки-передвижки);  

-Беседы;  

-Экскурсии;  

-Выставки;  

-Развлечения;  



-экскурсии;  

-праздники,  

игры,  

развлечения;  

-наблюдения;  

-ручной труд;  

-выставки;  

-проектная  

деятельность;  

-исследовательская  

деятельность  

 

-Педагогические  

советы;  

-Конкурсы;  

-Выставки.  

 

-Беседы,  

-Консультации;  

-Круглые столы;  

-Совместное  

творчество с детьми;  

-Совместные 

поездки выходного 

дня;  

-Экскурсии.  

 

-Концерты.  

-встречи с 

интересными 

людьми  

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс группы, ДОУ. 

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни группы, детского сада. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

- изучение социального статуса семьи каждого ребенка; 

- информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях группы, ДОУ и семьи в решении данных задач; 

- создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных  мероприятиях, 

организуемых в группе; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Успешное взаимодействие возможно, если воспитатели знакомы с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания. 

 

 

                                                 План работы с семьей по месяцам: 

Сентябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки  



1. Анкетирование родителей «Сведения о детях и 

родителях» 

Воспитатели / до 29 сентября 

2. Стендовая консультация «Адаптация детей к 

детскому саду»  

Воспитатели/весь месяц 

 

Октябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки  

1. Субботник по облагораживанию игровой площадки Воспитатели / 13,14 сентября 

2. Родительское собрание Воспитатели / 28 сентября 

3. Помощь в изготовлении нарядов в уголке ряжения, 

форм для сюжетно-ролевых игр 

Воспитатели /сентябрь – 

октябрь 

4. Стендовая консультация «Мы идем в детский сад. 

Правильная одежда и обувь»  

Воспитатели /сентябрь-

октябрь 

 

 

Ноябрь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. 

 

Стендовая консультация «Профилактика простудных 

заболеваний» 

Воспитатели, медицинский 

работник 

2. 

 

Оформление  фотовыставки по осенним утренникам. Воспитатели, родители 

3. Обсуждение развивающей среды в группе  

 

Воспитатели, родкомитет 

 

 

Декабрь 

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Наглядная информация «Грипп. Меры 

профилактики. Симптомы данного 

заболевания». 

Воспитатели, медсестра / до 15 декабря 

2. Памятка для родителей: «Искусство 

наказывать и прощать», «Как правильно 

общаться с детьми». 

Воспитатели / до 20 декабря 

3.  Оформление выставки «Мастерская Деда 

Мороза» 

Воспитатели, родители /до 25 декабря 

4. Оформление групповой комнаты к 

Новогоднему утреннику 

Воспитатели, родители /до 20 декабря 

5. Обсуждение новогодних подарков к 

утреннику 

Родительскийкомитет /до 5 декабря 

6.  Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей». 

Воспитатели /в течениемесяца 

 

Январь 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 



1. Родительское собрание «Азы воспитания» 

 

Воспитатели/конецмесяца 

2. Консультация наглядная «Нужно ли учить читать детей 4-х 

лет». 

Воспитатели / в течениемесяца 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей».  

Воспитатели, медсестра /в 

течение месяца 

4.  Наглядная информация «Как сделать зимнюю прогулку с 

малышом приятной и полезной?». 

Воспитатели /в течениемесяца 

 

Февраль  

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Инсценировка «Репка» Воспитатели / 2-я неделя 

2. Любительский концерт «Ищем таланты» Воспитатели, родители / 3 

неделя 

3. Дни рождения Воспитатели / по дням 

рождений детей 

4. Тематическая беседа «Праздник защитников Отечества» Воспитатели 22 февраля 

 

 

Март  

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Выставка совместных поделок мам и детей  

«Весенние цветы». 

Воспитатели / 1 неделя 

2. Утренник к 8 Марта «Концерт для мам к 8 марта» Воспитатели, 

музыкальныйруководитель/3 

марта 

3. Консультации «Детская книжка нужна ребенку не 

вместо взрослого, а вместе с взрослым». 

Воспитатели / в течениемесяца 

Апрель 

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Рекомендации родителям «Как предупредить 

весенний авитаминоз». 

Воспитатели, медработник/в 

течение месяца 

2. Акция «Изготовление физкультурного оборудования 

из нестандартного материала» (изготовление 

флажков) 

Воспитатели, физкультурный 

работник, родители/в течение 

месяца 

3. Написание мини – сочинений родителями «Мои 

размышления: телевизор, книги, компьютер и 

ребенок». 

Воспитатели, родители/ 3 

неделя 

4. Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах». 

Воспитатели/ в течениемесяца 

 

Май  

 

№ Мероприятия, тематика. Ответственный/сроки 

1. Консультация «Читаем детям – читаем вместе с 

детьми» 

Воспитатели/1 неделя 

2. Родительское собрание «Наши достижения за год». Воспитатели /3 неделя 

3. Создание «Банка идей» с советами, обмену опытом в Воспитатели, родители/2 



воспитании детей. неделя 

4. Консультация «Развитие речи ребенка через 

театрализованную деятельность»». 

Воспитатели/4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                 3.1 Материально – техническое обеспечение программы   

                                                     Оснащение помещений, участка. 

Функциональное использование: 

Осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтение, двигательной активности), самостоятельной 

деятельности в ходе реализации режимных моментов и взаимодействии с семьями детей.    

 

Группа состоит из: 

- приёмной; 

- групповой; 

- спальная;  

- туалетная + умывальная (совместно)           

 

                    

 

                   РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

 

Место 

размещения 

Основные 

предназначения 

Оборудование и игровые материалы 



Игровая 

комната 

Непосредственно 

образовательная, 

совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, игровая 

деятельность 

Игрушки, развивающее оборудование:                

Настольно-дид. игры -24 шт.     

Машинки детские-20 шт.     

Куклы для девочек-5шт.       

Кегли-8 шт.                                 

Набор животных-2 шт.           

Набор детской посуды-2шт.          

Книжная полка                                                       

Стол                                     

Художественные книги-20шт.    

Стол-тумба с зеркалом                      

Набор «Парикмахер»            

  Набор кухонной посуды         

Набор столовой посуды                 

Стул-4шт                                                       

Кровать кукольная                           

Постельное белье кукольное                    

Мягкая мебель кукольная         

Куклы-4шт.                                        

Коляска для кукол                        

Кубики крупные-56шт.                   

Кубики средние-60шт.                         

Набор строительный пластмасс.                       

Набор строительный деревянный                                   

Конструктор «Лего»                        

Конструктор «Пазлы»                                  

Мячи резиновые-20шт.             

Мячи пластмассовые-30шт.  

Мешочки с песком-10шт.           

Мягкие модули-10шт.              

Шведская стенка                            

Полка для физкультурного 

оборудования                     

Наглядные пособия по физкультуре                                                

Полка для физкультурного 

оборудования                                     

Деревянные пирамидки-10шт. 

Пластмассовые пирамидки-3шт.        

Шкаф-стол                                         

Полка для комнатных растений 

Комнатные растения-10 шт.       

Набор по уходу за комнатными 



растениями                                                      

Лейки-4шт.                                                                       

Наглядные пособия по ознакомлению 

с природой      

Набор «Домашние животные»  

Набор «Дикие животные»       

Набор геометрических фигур      

Дидактические игры по ФЭМП     

Счетные палочки                                        

Наглядные пособия по ФЭМП                     

Наборы для рисования по количеству 

детей                                           

Наборы для лепки по количеству детей                                                     

Наборы для аппликации по количеству 

детей                     

Набор детских музыкальных 

инструментов                            

Палас-2шт.                                         

Столы детские-6 шт.                             

Стулья детские-16шт.                             

Шкаф книжный                                        

Шкафы для игрушек—4шт.               

Спальная 

комната 

Дневной сон, 

корригирующая 

гимнастика. 

Кровать детская-18шт.                                  

Ковер                                                          

Шторы ночные-2шт.                         

 Раздевальная 

комната                                

Прием детей, хранение 

детской одежды. 

Полка  детская -2шт                        

Шкаф для одежды(5 секций)-2 шт.                                                    

Ковер                                                 

Тюль-1шт.                                                                                                    

Центр информации для родителей-

3шт.                           

Прогулочный 

участок 

Прогулка детей на свежем 

воздухе 

Веранда                                                     

Качели                                                  

Песочница                                            

Лавочка                                                                                                              

Клумба                                                                           

 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 

 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1.Физическое 

развитие. Охрана 

Физкультурный уголок в игровой комнате                                                        



жизни и 

укрепление 

здоровья 

2. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок безопасности                                                            

Уголки сюжетно-ролевых игр                                                                                

Уголок дежурства                                                                                                                                             

3. Познавательное 

развитие 

Учебные зоны в игровой комнате                                                 

Библиотека детской литературы в игровой комнате                      

Зона конструирования                                                                                                                 

Уголок природы                                                                                                            

4. Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительный уголок в игровой комнате                        

Уголок ручного труда      в игровой группе                                

5.Речевое развитие Уголок чтения                                                                        

Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность                        Оборудование 

Игровая Игры, игрушки, игровое оборудование. 

Коммуникативная Дидактические материалы 

Познавательно-

исследовательская 

Натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Оборудование и инвентарь для всех видов труда 

Конструирование Конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

Изобразительная Оборудования и материалы для лепки, рисования, 

аппликации. 

Музыкальная Детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал. 

Двигательная Оборудования для ходьбы, бега, ползания, Лазанья, 

прыганья и занятий с мячом 

 

 

                                          

 



Примерный режим дня  в  1 младшей группе (от 2 до  3 лет) 

 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 - 10.00; 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения) 

10.35 – 12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.20 

Чтение художественной литературы 16.20 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40 – 18.30 

Уход домой 18.30 – 19.00 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности 

в первой младшей группе  

Дни 

недели 

Базовая 

образовательн

ая область 

Образовательные 

компоненты 

Форма 

организации 

детей 

Продо

лжите

льност

ь 

НОД 

Часы 

Понеде

льник 

Познавательн

о-

коммуникатив

ное 

развитие  

Физическое 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

Физическая 

культура 

Занятие/дидактические 

игры, 

исследовательские 

игры 

Занятие/развлечение 

                                                  

10 

10 

09.20-09.40 

 

15:50-16:00 

 



Вторни

к 

Речевое 

развитие  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развитие речи 
Музыка 

Занятие/дидактические 

игры, 

Занятие/развлечение 

10 

10 
09:20-09:30 

15:30-15:40 

Среда Познавательно

е развитие  

Физическое 

развитие 

Конструирование 

Физкультура 

Занятие/дидак игры 

Занятие/развлечение 

10 

10 

09:20-09:30 

15:50-16:00 

 

Четверг Речевое 

развитие. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Чтение худ литер 

Рисование. 

Физкультура на 

прогулке 

Занятие/дидактические 

игры, 

исследовательские 

игры 

Занятие/развлечение  

10 

10 

09:30-09:40 

Пятниц

а 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

Лепка (Аппликация) 

Музыка  

 

Занятие/дидактические 

игры, 

исследовательские 

игры 

Занятие/развлечение 

10 

 

10 

09:20-09:30 

 

15:30-15:40 

 

Макси

мально 

допусти

мый 

объем 

недельн

ой 

нагрузк

и 

   

1час 

40 мин 

 

 

Длительность НОД: 10 мин 

Перерывы между НОД: 10 минут 

Дневная нагрузка: от 40 мин. до 1ч. 

Недельная нагрузка: 3 ч. 40 мин. ОБ – 2 ч. 20 мин., РК – 1ч. 20 мин. 

С 09 января по 13 января для детей организуют недельные каникулы, во время которых 

проводятся НОД: «Физическая культура», «Музыка» и «Художественное творчество». 



 

3.4. Методическая литература 

А) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

1. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. – М. : Просвещение, 1978. 

2. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. Программа и методические 

рекомендации / Н. А. Арапова-Пискарева. – М. : Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Богуславская, З. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. – М. : 

Просвещение, 1991. 

4. Венгер, Л. А. Воспитание  сенсорной  культуры  от  рождения  до  6 лет / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. – М. : 

Просвещение, 1988. 

5. Гучков, Б. П. Красный – стой! Зеленый – можно. Желтый светит – осторожно  :  книжка-раскраска  :  для  детей  дошкольного  возраста  

/ Б. П. Гучков ; худож. О. С. Кириллова. – Волгоград : Семь ветров, 1995. 

6. Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях : учебно-методическое пособие / авт. сост. М. Ю. Баландец [и 

др.] ; под ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. – М. : ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2008. 

7. Добрушин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. – Таллин : Валгус, 1976. 

8. Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. – М. : Детская литература, 2002. 

9. Дошкольное воспитание : журн. – 1990. – № 8 ; 1991. – № 2, 7. 

10. Душнов, А. С. Моя улица / А. С. Душнов. – М. : ДОСААФ, 1981. 

11. Дыбина, О. Б. Ребенок и окружающий мир : программа и методические рекомендации / О. Б. Дыбина. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

12. Ерофеева, Т. И. Математика для дошкольников : кн. для воспитателя детского сада / Т. И. Ерофеева, Л. Н. Павлова, В. П. Новикова. – 

М. : Просвещение, 1997. 

13. Зацепина, М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду : программа и методические рекомендации / М. Б. Зацепина. – М. : Мозаика-

Синтез, 2008. 

14. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией) : пособие воспитателя 

детского сада / Т. Г. Казакова. – М. : Просвещение, 1985. 

15. Клименко,  В.  Р.  Обучайте  дошкольника  правилам  движения / В. Р. Клименко. – М. : Просвещение, 1973. 

16. Клочанов, Н. Н. Дорога, ребенок, безопасность : метод. пособие по правилам дорожного движения для воспитателей / Н. Н. Клочанов. 

– Ростов н/Д. : Феникс, 2004. 



17. Кривич, М. А. Школа пешехода / М. А. Кривич, О. М. Ольгин. –  М. : Малыш, 1989. 

18. Куцакова, Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду : программы и методические рекомендации / Л. В. Куцакова. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2008. 

19. Максаков, А. И. Учите, играя :  игры  и  упражнения  со  звучащим словом  : пособие для воспитателя детского сада / А. И. Максаков, 

Г. А. Тумакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1983. 

20. Маландин, Н. Г. Внимание – дети / Н. Г. Маландин. – М. : Педагогика, 1975. 

21. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

22. Работа с детьми в дошкольных учреждениях по обучению их правилам дорожного движения : метод. разработки / сост. О. Ю. 

Грёзина,  С. А. Пятаева. – Волгоград : Перемена, 1998. 

23. Развивающие игры с малышами до 3 лет / авт.-сост. Т. В. Галанова. – Ярославль : Академия развития, 2007. 

24. Сакулина, Н. П. Изобразительная деятельность в детском саду : программа и методические рекомендации / Н. П. Сакулина, Т. С. 

Комарова. – М. : Мозаика-Синтез, 2013. 

25. Соломенникова, О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе детского сада 

: конспекты занятий / О. А. Соломенникова. – М. : Мозаика-Синтез, 2008. 

26. Соломенникова, О. А. Экологическое воспитание в детском саду : программа и методические рекомендации / О. А. Соломенникова. – 

М. : Мозаика-Синтез, 2007. 

27. Степаненкова, Э. Я. Дошкольникам – о правилах дорожного движения : пособие для воспитателей детского сада / Э. Я. 

Степаненкова,  М. Ф. Филенко. – М. : Просвещение, 1979.  

28. Теплюк, С. Н. Игры-занятия на прогулке с детьми 2–4 лет : пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы / С.  Н.  

Теплюк. – М. : Мозаика-Синтез, 2014. 

29. Томашпольская, И. Э. Развивающие игры для детей 2–8 лет. Систематизация, планирование, описание игр / И. Э. Томашпольская. – 

СПб. : Смарт, 1996. 

30. Хрестоматия для маленьких / сост. Л. Н. Елисеева. – М. : Просвещение, 1987. 

31. Якунов, А. М. Безопасность на улицах и дорогах / А. М. Якунов. – М. : АСТ ЛТД, 1997. 

Б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

1.Программа «Народные подвижные игры»»  

2. Якуб Н. К. Вспомним забытые игры. – М:Детская литература, 1988 г.  

3. Кондакова О. Н, , Детские считалки. – М: Детская литература, 1999 г.  



4. Бесова М, А, , Шутки, игры, песни соберут нас вместе. – Ярославль: Академия развития, 2004 г.  

5. Гайдай Е. П., Игры, забавы, развлечения, Москва «Аркти» 2000г.  

6. Голубева Л. Г, Растем здоровыми, Москва, «Просвещение», 2003 г.  

7. Ионова А. Н,, Играем, гуляем, развиваем, Москва, «Экзамен», 2003 г.  

8.Козак О. Н,, Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет Москва, «АРКТИ», 2000г. 

9. Кенеман А, В, Народные подвижные игры для детей, Санкт-Петербург, «Детство», 2000г.  

10. Литвинова О. М. Физкультурные занятия в детском саду Санкт-Петербург, «КАРО», 2006 г.  

11. Муравьева В. А Воспитание физических качеств, Москва, «АЙРИС», 2004 г.  

12. Патрикеева А. Ю, Подвижные игры, Москва, «ВАКО», 2007 г.  

Литвинова М. Ф. Русские народные, подвижные игры, п/р Л. В. Русской М. Просвещение 1986 г.  

13. Щербак А. П., Тематические физкультурные занятия, Москва, «Просвещение», 2008 г. 

14.Наумова Е.И., Большакова А.Е. и др. «Ыллык тропинка в природу» Якутск-2006-33с. 

15. Николаева С.Н. «Юный эколог. Система работы в средней группе д\с 4-5 лет». М-2010-144с. 

16. Потапова Т.В «Детский сад- эталон экологической культуры» часть 2 М-2000-188с. 

17. Захарова Н.Р «Декоративное рисование в д\с» Якутск-1991-40с. 

 

 

 

 

 

 

 


