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I. Целевой раздел. 

 
1. Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа по развитию детей   разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования,  ФГОС ДО в 

образовательный процесс Учреждения к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования для детей  дошкольного возраста. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными  

Документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

• приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

• приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

• Устава Учреждения. 

• Конституция Российской Федерации. 

• нормативные документы регионального и муниципального уровней. 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детского сада №12 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-личностному развитию детей городского поселения «Рабочий 

поселок Чегдомын» Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.        

       Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

       Рабочая программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2-до 3 лет 

общеразвивающей направленности. При необходимости Программа может быть адаптирована 

для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

         Цель Рабочей Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 

Приоритетные задачи реализации Рабочей Программы: 

 

 охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий 
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жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в 

том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого 

ребенка; 

 формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого 

себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним; 

 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; • 

воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; • объединение 

воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

человека. 

 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативным, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

 

1.2. Принципы формирования Программы: 

• совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и физического 

здоровья детей; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 
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восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка и т.д.); 

• целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию 

всех участников образовательных отношений; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.); 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурной ситуации развития детей; 

• построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации образовательной 

программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития воспитанников раннего и д\в. 
           Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 «Солнышко» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию 

детей городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края 

 Адрес: 682030 Хабаровский край, Верхнебуреинский район, 60 лет Октября, 6  

 Телефон (842149) 5-12-39.   

 Электронный адрес: mkdoy12@mail.ru  

 Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Рабочая  программа  может  корректироваться    в связи изменениями:  

Структура группы в ДОУ с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников имеет следующую специфику:   

 Форма обучения: очная  

Язык обучения: русский язык.  

Сведения о режиме работы дошкольного образовательного учреждения:  

 Время пребывания ребенка в ДОУ: 10,5 часов. 

 Режим работы с 7.30 до 18.00  

 Продолжительность рабочей недели: 5 дней  

Общие сведения о группе. 
В I младшей группе  на начало учебного года 18 человек, из них: 10 мальчиков и 8 девочек. 

Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы. 

 

Характеристика типов семей воспитанников ДОУ 

  

Состав семьи 

Полная 15\65 

Неполная 3\15% 

Многодетная 3\15% 

Опекуны 1\5% 

Возраст родителей 

mailto:mkdoy12@mail.ru
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До 25 лет  2\11%  

С 25 до 40 лет 16\ 78% 

Свыше 40 лет 2\11% 

Сфера занятости родителей 

Рабочие 6\40 

Служащие 12\60 

Всего семей: 18 (100%) 

Согласно данных социологического опроса дошкольное учреждение планирует 

взаимодействие с семьями. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой - либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
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состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

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

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может вариативно менять свои действия 

на пути достижения цели. 

• Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке отношений с 

взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности деятельности и т.п.). 

• Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

• В общении ребенка преобладает положительный эмоциональный фон; ребенок не 

проявляет необоснованной агрессии по отношению к окружающим и себе. В 

соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою литературного произведения, 

мультфильма. 

• Ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; проявляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Может 

быть ведущим в диалоге с взрослым, даже малознакомым (задает вопросы, призывает к 

действию и т.п.). 

• Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

• Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). Пытается использовать приобретенные 

двигательные навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний 

в изменившихся условиях). 

• Ребенок узнает и называет членов своей семьи. Ориентируется в отношении гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети). Имеет первичные представления о некоторых профессиях 

(продавец, воспитатель, врач, водитель). 

         Освоение Рабочей Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. При 

реализации Рабочей Программы педагогическими работниками 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики(мониторинга). 
 

Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 
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• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия 

детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. В связи с этим, педагогический мониторинг: 

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и 

оценивать его динамику; 

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные» к 

паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на 

оценку изменений деятельности дошкольника; 

- учитывает представленные в Рабочей Программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

            Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты 

наблюдения. В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей. Технология педагогического оценивания представлена в 

УМК к программе «Мир открытий». 

 

Система педагогической диагностики по освоению обязательной части 

 образовательной программы в МБДОУ №12 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

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

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач образовательных 

областей 

Образовательные области Программы 

Образовательная часть 

-Физическое развитие 

-Социально-коммуникативное 

-Познавательное развитие 

-Речевое  

-Художественно-эстетическое развитие 

Комплексная образовательная программа 

образования «Мир открытий» под 

редакцией Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой. 

 

2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Содействовать развитию деятельности общения: интереса к общению с разными людьми, 

дальнейшему освоению правил и способов общения. 

2. Стимулировать речевое общение, способствовать развитию всех сторон речи как главного 

средства общения. 

3. Развивать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не только 

близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание, стремление оказать 

помощь. 

Содействовать содержательному, деловому общению с взрослыми в разных видах деятельности. 

Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому при освоении любой 

деятельности; взрослый 

носитель норм, образца, объясняющий и помогающий, ценитель результата, партнер. 

2. Содействовать появлению потребности быть успешным в деятельности, создавать основу 

для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки в зависимости 

от успешности ребенка в общении и в разных видах деятельности. 

 Расширять диапазон самостоятельно выполняемых действий ребенка; создавать атмосферу 

эмоционального принятия и понимания ребенком полезности своих действий. 

 Обогащать и расширять связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к 

доступным его пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально организованной 

деятельности, развивать способность к отображению впечатлений в игровой и художественной 

деятельности. 

 Продолжать знакомить детей с трудом взрослых в ближайшем окружении (дворник, 

помощник воспитателя, повар и др.), знакомить с предметами, созданными трудом людей. 
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 Вызывать интерес к простейшим трудовым действиям, желание соучаствовать или 

выполнять самостоятельно, отображать в игре. 

 Привлекать малыша к посильному труду по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному; помогать овладевать орудийными действиями в соответствии с функциональным 

назначением предметов; вызывать интерес к результату действия и стремление получить нужный 

результат, пояснять связь между результатом и способом действия, вызывать чувство 

удовлетворения от достижения результата. 

 Содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении; коммуникативности, элементарной инициативности, способности 

управлять своим поведением на основе определенных правил; побуждать к доброжелательным 

отношениям с взрослыми и сверстниками. 

 Замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в стремлении 

установить контакты с взрослыми и детьми, самостоятельный поиск и выстраивание 

взаимоотношений с различными людьми и в разных ситуациях. 

 Способствовать формированию у ребенка бережного, заботливого отношения к людям, 

рукотворному миру. Поддерживать становление личностных качеств ребенка: 

самостоятельности, активности, уверенности в себе. 

 

    Игровая деятельность. Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

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

учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

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

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

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

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина) 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

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

различий («Чудесный  мешочек»), 

«Теплый—холодный», «Легкий—тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Развитие ребенка в общении 

 

           В процессе общения нужно развивать у ребенка интерес к разным людям (взрослым и 

сверстникам), поддерживать инициативное общение ребенка со сверстниками и взрослыми (не 

только близкими), проявлять при этом доброжелательность, сопереживание радостному и 

грустному настроению другого, стремление оказать помощь. Стимулировать общение на 

вербальном уровне. Важно содействовать содержательному, деловому общению в разных видах 

деятельности. Создавать условия для партнерского общения и подражания взрослому при 

освоении деятельности. Крайне важно, чтобы у ребенка возникало чувство удовлетворения от 

общения с окружающими людьми, поэтому необходимо содействовать развитию позитивной 

самооценки, позитивного образа «Я» и соответствующего эмоционального фона общения. 

Процесс социализации ребенка невозможен без формирования у него социальных представлений, 

что и реализуется в общении и других видах совместной деятельности. Спектр этих 

представлений достаточно широк, однако степень сложности должна соответствовать возрастным 

возможностям их усвоения и учитывать индивидуальный опыт ребенка, его индивидуальные 

особенности, влияющие на успешность их освоения. 

Основой для выбора содержания могут быть следующие разделы: 

о человеке. Внешние особенности (элементарные сведения о человеческом организме, его 

физическом и психическом состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал). 

Поддерживать интерес к познанию себя как человека: я – мальчик, я – девочка, я умею дружно 

играть, трудиться, рисовать и т.д 

о семье. Узнавать свой дом и квартиру. Знать членов семьи: мама, папа, бабушка, дедушка; их 

трудовые действия: готовят обед, покупают продукты, папа помогает убирать квартиру и т.д.: 

«Наша семья дружная». Понимать элементарную зависимость между состоянием членов семьи и 

поведением ребенка (бабушка болеет – шуметь нельзя, если я буду капризничать, все будут 

грустные и т.п.); 

о детском саде. Узнавать свой детский сад. Ориентироваться в помещении своей группы и на 

участке (размещение игрового материала и оборудования). Знать трудовые действия взрослых: 

название профессии, форма одежды, предметы труда и действия, значимость труда (воспитатель, 

помощник воспитателя, врач, повар, шофер, дворник); 

о родном городе, поселке, деревне. Улица, где живет ребенок; улица, на которой расположен 

детский сад; ближайшие здания и сооружения; 

о природе ближайшего окружения. Животные, растения, природные явления: названия, 

качественные характеристики. 

 

Социальное развитие детей в общении с природой (экологическое воспитание). 

       Учить детей замечать состояние растений, настроение животных, вызывать желание не 

мешать, защищать, позаботиться. Побуждать детей к проявлению бережного, заинтересованного 

отношения к природе разными способами: словом, мимикой, жестом, а лучше всего – примером! 

Приобщать к элементарному соучастию в уходе за объектами природы. Обеспечить 

профилактику опасного поведения с животными: не подходить близко к незнакомым, чужим 

животным, не трогать руками, не пугать. 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          Содействовать развитию позиции «Я сам» и предоставлять возможность ее реализации (в 

пределах здравого смысла). Продолжать создавать условия для заинтересованного, наглядно-

действенного познания малышом окружающего мира. Обогащать игровой опыт ребенка новыми 

впечатлениями из окружающей жизни (шофер везет пассажиров в автобусе, грузы в машине; 

папа чинит стул, утюг; мама готовит обед, строитель строит дом и т.п.). Создавать условия для 
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отражения в игре значимых для ребенка действий, ситуаций, но недоступных пока для 

реализации в жизни (водить машину, готовить обед на плите и т.п.). 

Создавать основы для появления у детей собственных мотивов, осмысленного принятия или 

инициативного определения тематики игр (сюжетов), игровых действий, использования игрового 

материала). Развивать способность ребенка по собственной инициативе и самостоятельно 

отображать заинтересовавшие его действия взрослого. 

Для этого нужно содействовать формированию сюжетно- отобразительной игры, зарождению 

ролевой игры. 

        Так, необходимо способствовать объединению ребенком игровых действий в простейший 

сюжет, создавать условия для выбора и обыгрывания ребенком роли, поощрять обозначение 

ребенком словами замысла игры («Я – мама. Варю кашу. Буду дочку кормить» и т.п.). Важно 

содействовать освоению детьми разных способов решения игровой задачи: предметно- игровых 

действий, мимики, речи. Способы выполнения игровых действий могут быть разными: моторные 

действия с образной игрушкой, с предметами-заместителями, с воображаемыми предметами, 

выраженные словом, жестами, то есть игровые действия могут быть разной степени 

обобщенности: от практических предметных до воображаемых, сопряженных в лучшем случае 

со словом, жестом, мимикой. При этом важно поощрять ребенка в выборе игрушек и предметов-

заместителей для игры (заместители: палочки, листья, шишки, ракушки). Побуждать к переносу 

игровых действий на новый материал и организацию игры в разных условиях (в группе, на 

прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового взаимодействия: игры 

«рядом», вдвоем. В процессе такой игры происходит всестороннее развитие ребенка, в первую 

очередь социально-познавательное. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ ПОДЕЛОК (ПРЕДПОСЫЛКИ 

РУЧНОГОТРУДА) 

 

            Необходимо вызывать и поддерживать положительный эмоциональный отклик на 

предложение выполнить элементарные действия по самообслуживанию (одевание, раздевание, 

уборка игрушек). Постепенно формируется навык самостоятельно одеваться и раздеваться. В 

совместной деятельности развивается умение аккуратно складывать одежду; застегивать 

молнию, пуговицы; помогать друг другу. При этом нужно поддерживать и стимулировать 

действия, способствующие укреплению руки (рука «учится» сгибаться и разгибаться), развитию 

мелкой моторики кисти. Важно формировать умение фиксировать взглядом движения рук, 

контролировать совершаемое движение; различать и сравнивать особенности совершаемых 

действий, оценивать их качество, отличать правильное от неправильного, исправлять ошибки, 

устанавливать связь между совершаемым действием и получаемым результатом. 

Полезно привлекать малыша к выполнению доступных хозяйственно- бытовых трудовых 

действий: убирать крошки со стола, рассыпавшийся песок из комнатной песочницы, используя 

совок и метелочку; поливать из леечки некоторые комнатные растения, вытирать со стола, 

подоконника случайно разлитую воду; снимать одежду с кукол и кукольное постельное белье 

для стирки, убирать игрушки в отведенное для этого место; раскладывать ложки на столе, 

салфетки к обеду и т.п. Доводить до понимания ребенка полезность бытовых предметов и 

трудовых действий. 

            В совместном художественном труде полезно и возможно формировать у детей 

некоторые простые навыки работы с бумагой, природным материалом (отрывать бумагу, 

сминать ее в комочки; оформлять сосновые, еловые шишки, желуди выразительными деталями, 

создающими какой-то образ и др.), способствовать развитию мелкой моторики рук. Важно 

приучать малыша вместе со взрослым, а потом и самостоятельно, убирать материал со стола, 

мыть руки после завершения работы, использовать выполненные совместно поделки в игре и т.п. 
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2.1.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

1. Обогащать и расширять связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к 

доступному его пониманию социальным, природным явлениям, предметам в повседневной 

жизни и в специально организованной деятельности; воспитывать заинтересованное и бережное 

отношение ко всему живому и к миру вещей. 

 

2. Создавать условия для удовлетворения потребности в новых впечатлениях, новых 

знаниях, в инициативной познавательной деятельности. 

3. Содействовать освоению доступных познавательных действий в форме 

экспериментирования, вопросов, чувственных способов познания, подражания. 

4. Содействовать дальнейшему сенсорному развитию ребенка в предметной и других видах 

деятельности. 

5. Содействовать развитию представлений: о человеке, о семье, о детском саде, о родном 

городе, поселке, деревне о труде взрослых, природе ближайшего окружения. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познание» 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра 

-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Образовательная  

ситуация 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Образовательная  

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 
          Продолжается введение малыша в мир природы и мир культуры. Это происходит в разных 

видах деятельности, предметно-опосредованном взаимодействии, эмоционально насыщенном 

общении ребенка с взрослым. Соответственно расширяется кругозор детей, растет интерес к 

окружающему миру, развиваются познавательные способности. Основной способ познания, 

наиболее доступный в этом возрасте и базовый для всей последующей жизнедеятельности, – 

сенсорный. Этот способ естественно проявляется в природной сенсорно-моторной 

исследовательской активности ребенка. 

Развитие ребенка в предметной деятельности. Создавать условия для инициативной 

поисковой познавательной активности, безопасного (под контролем взрослого) 
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экспериментирования с заинтересовавшими ребенка предметами. Поддерживать инициативные 

наблюдения ребенка за явлениями, событиями, ситуациями, живыми и неживыми объектами, 

вызвавшими внимание, интерес ребенка, поощряя детские комментарии и вопросы по ним. 

Продолжать расширять представления малыша о предметах ближайшего окружения, их 

свойствах, назначении и действиях с ними; развивать умение отбирать и группировать предметы 

по их свойствам. Совершенствовать ориентировку в сенсорных свойствах предметов и умение 

выполнять сенсорно-ориентировочные действия не только практическим, но и зрительным 

способом (при выполнении хорошо освоенных действий). Формировать способности к переносу 

способа действия в новую ситуацию (совочком набирать не только песок, но и гальку, листья и 

т.п.) и на новые подобные орудия (совочки из разного материала, разной формы, величины, 

конфигурации). Содействовать развитию предпосылок творчества: способности находить замену 

традиционному орудию среди предметов- заместителей (использовать вместо совочка, лопатки 

кусочек фанеры, картона и т.п.). 

               Способствовать применению знаний и способов действия в поисковой познавательной 

активности. Содействовать развитию представлений о предметах домашнего обихода (мебель, 

посуда, лопатка, грабли, ведро, совок, веник и т.п.), личных вещах (одежда, обувь, умывальные и 

спальные принадлежности, игрушки), о человеке, семье, детском саде, трудовых действиях 

взрослых, городе, транспорте (автомашина, трамвай, троллейбус). 

Продолжать приобщать детей к миру природы, содействуя появлению ярких, эмоциональных 

впечатлений, развитию конкретных представлений: 

о растениях: строение дерева (ствол, листья, цветки, ветки, плоды (семена); зависимость 

роста от воды, тепла, света, основные способы ухода (полив, рыхление); 

 

о животных: обитатели аквариума (рыбки), птицы (попугаи), четвероногие животные 

(кошка, собака и др.), строение тела животных (голова, ноги, хвост, крылья), способы 

передвижения (летает, плавает, ходит, бегает), поведение (собака ест корм, лает), способы ухода; 

 

о природных явлениях: состояние погоды, зависимость от нее поведения животных 

и людей (солнце светит-тепло, дождь-сыро, люди одеты в плащи, используют зонты). 

 

Развитие ребенка в конструктивной деятельности.  
         Поддерживать интерес детей к разным предметам, обогащать представления об 

особенностях конструируемых предметов во время наблюдений, в повседневной жизни («Вот 

дорога: широкая – по ней много машин едет. А эта дорожка узкая, по ней может проехать 

машина?»). Обеспечивать условия для зарождения и развития у ребенка замысла постройки, 

развивать умение подбирать для нее необходимые детали, ставить ребенка в ситуацию 

самостоятельного выбора материала, оценки результата (в процессе игрового использования). 

         Расширять диапазон умений ребенка: строить по образцу взрослого, обыгрывать постройки, 

применять знания и умения в новых ситуациях (переносить), находить собственные способы 

действия (в соответствии с индивидуальными возможностями). Продолжать знакомить ребенка с 

разными деталями (разной величины, формы, цвета, выполненными из разных материалов), 

способствовать запоминанию названий деталей строительного материала.  

 

2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Обогащение пассивного и активного словаря 

•     Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих 

знаний, впечатлений в словах: 

1. существительными: предметы, их части; объекты и явления природы (деревья, листья, 

трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 

2. обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; 
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3. глаголами, обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); 

действия, характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, дарить, 

помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, постирать и др.); 

действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения (радуется, смеется, плачет, 

жалеет); 

- глаголами не только в настоящем, но в прошедшем, будущем времени 

(иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 

 прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов (маленький, 

круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный ветер, черная туча, ясное небо); 

 местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); 

 наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, 

рядом, быстро, медленно). 

Формирование грамматического строя речи 

1. Согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными. 

2. Использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы). 

• Упо

треблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и различные фразы.  

Воспитание звуковой культуры речи 

5. Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового 

аппарата, речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить звукоподражания и слова. 

6. Формировать интонационную выразительность речи.  

Развитие связной речи 

• Совершенствовать понимание речи взрослых: умение выполнять его  поручения; слушать  

и воспринимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Развивать умение вступать в диалог, обращаться  с  вопросами,  просьбами, используя вежливые  

слова  («здравствуйте», «до  свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать 

инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

• Развивать умение слушать и пересказывать сказки (совместно со взрослым – 

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по 

предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о событиях 

из личного опыта (как правило, в основном во второй половине года). 

• Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному со взрослым чтению, 

слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку развития 

потребности чтения художественной литературы. 

• Развивать понимание смысла ситуации, описываемой в литературном произведении, учить 

выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет 

книгу, действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

• На основе расширения представлений об окружающем мире (природе, растениях, 

животных, рукотворных предметах, о людях, в том числе о самом себе) учить устанавливать 

связи между реальными предметами, слуховыми и зрительными образами. 

• Поддерживать и развивать художественные предпочтения ребенка. 

• Содействовать развитию у детей воображения. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной 

и познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области  

«Речевое развитие» 

            Развитие речи происходит в процессе содержательного общения с детьми в разных видах 

деятельности. При реализации содержания разных образовательных областей. Общение 

сопровождает совместные игры, совместную предметную деятельность и т.п. Взрослый в этот 

период – притягательный для ребенка объект общения, интересный сам по себе, особенно 

близкий взрослый. Но и среди близких людей ребенок предпочитает тех, кто с ним интересно 

общается, по-деловому, поскольку ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметная 

деятельность, отвечающая потребности познания предметного мира и способов действия с 

предметами. Так называемый «предметный фетишизм», по определению психологов, 

доминирующий в системе потребностей ребенка в этот период, проявляется во всех видах 

деятельности: игровой, изобразительной, конструктивной и др. 

Однако процесс познания и освоения этого мира без взрослого невозможен. Поэтому для 

малыша взрослый – образец поведения, выполнения действий, интересных для детей. Взрослый 

– носитель образца, нормы, объясняющий и помогающий, сотрудничающий с ребенком в 

процессе освоения предметов, его окружающих. Взрослый – партнер и в то же время ценитель, 

доброжелательный, поддерживающий, оптимистичный в оценке процесса и возможностей 

достижения ребенком результата, приходящий на помощь в случаях затруднений, верящий в 

возможности ребенка, исключающий ситуации безысходности, горьких неудач – диапазон 

взаимодействия с ребенком в зоне его ближайшего развития. Малышу объективно нужен 

взрослый, расширяющий зоны ближайшего и актуального развития, замечающий и позитивно 

поощряющий стремление к самостоятельности и проявляющуюся самостоятельность малыша. 

Такое общение – это основа становления, зарождения у ребенка позитивного образа «Я» в этом 

возрасте. Вербальное общение при этом имеет исключительно важную роль.  

Ребенок слушает, слышит, понимает, принимает взрослого, вступает в контакт, взаимодействие, 

задавая вопросы, формулируя свои желания, предложения, выражая согласие или несогласие. Он 

свободно находит, подкрепляя соответствующими эмоциями, нужные слова, связывая их в 

простые и понятные другим предложения, испытывая удовлетворение от того, что его понимают. 
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Интерес к сверстнику, необходимость и желание взаимодействовать, разрешать какие-то 

проблемы общения, стимулирует желание договориться. Ребенок скоро понимает важность и 

необходимость вербальных способов общения и осваивает их. 

             Таким образом, содержательная совместная деятельность, требующая согласования 

интересов, способов действия, достижения интересного для ребенка результата – основа 

возникновения у ребенка потребности делового общения, удовлетворение которой требует 

вербальных способов взаимодействия в детско-взрослом сообществе. 

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, ясная, грамотная 

речь людей из ближайшего окружения. Родной язык, естественное речевое пространство, 

нейтральное, может быть, по отношению к конкретному ребенку, не обращенное 

непосредственно к нему в той или иной ситуации и потому более сложное по содержанию, по 

словарному, грамматическому сопровождению, так же необходимо. 

Ребенок из контекста, спонтанно усваивает смысл отдельных слов, способы построения 

предложений и нередко уместно репродуцирует их по собственной инициативе в конкретной 

ситуации. Еще более важны целенаправленные естественные диалоги с детьми в ситуациях 

совместных игр, конструирования, рисования, познавательных наблюдений. 

Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по 

словарному составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная 

активизация в речи детей словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в 

их применении – важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми. 

           Образцовое речевое пространство немыслимо без художественного слова, 

воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. Поэтому 

важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к словесному 

художественному образу. На этой основе нужно содействовать самостоятельному, 

инициативному обращению ребенка к художественному образу: рассказывать сказки и 

стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать 

потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

             Нередко дети переносят художественный образ в разные жизненные ситуации, близкие 

по содержанию к сути этого образа. Например, ребенок забрался на горку и кричит детям: 

«Высоко сижу, далеко гляжу»; малыш черкает фломастером на листке и комментирует свои 

каракули: «Это коровка, а это коровкина нога. А это акула-каракула подскочила. Видишь? 

Сейчас съест!»). Такое обращение к художественному слову, перенос его в новые ситуации – 

начало творческого отношения к художественному образу. Насыщение жизни ребенка общением 

с книгой, уместное использование художественных образов в жизнедеятельности ребенка – 

основа для последующего становления и развития у человека не просто грамотной, но образной, 

яркой, красивой, нестандартной, убедительной речи человека. Поэтому нужно продолжать 

формировать интерес у детей к литературе, используя художественное слово в разных видах 

деятельности, в которые органично и естественно оно может войти. 

 

Рекомендуемые художественные произведения (примерный перечень) 

 

По мотивам русского фольклора. «Рукавички новые», «Сова- совушка», «Ну-ка, милый 

пастушок», «Дубы-дубочки», «Уж я Танюшке пирог испеку», «Ладушки, ладушки, 

пекла баба оладушки», «Гу-гу-гу-гу-гу- гу, на  зеленом на лугу», «Пошел котик  на торжок», 

«Курочка-рябушечка», «Наши уточки с утра – кря-кря-кря», «Как у нашего кота», «Заинька по 

сеничкам», «Летели две птички», «Жили у бабуси», «Волк-волчок», «Гуси вы, гуси», «Зайчишка- 

трусишка», «Гуля, гуля-голубок», «Как у наших у ворот», «Как на тоненький ледок», «Дождик, 

дождик, пуще!», «Радуга-дуга». Сказки. «Курочка ряба»,  «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. 

Ушинского), «Теремок», «Маша и медведь» (в обработке М. Булатова). 

 

Авторские произведения. Э.Э. Мошковская. «Доктор, доктор, как нам быть?»; Г.М. Новицкая. 

«Речка льется»; Р.С. Сеф. «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не большой»; Р.А. Кудашева. 

«В лесу родилась елочка»; М. Родина. «Снежинки». 
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Стихотворения. А.Л. Барто. «Игрушки» («Зайка», «Мишка», «Бычок»»,«Самолет» и   др.), 

фрагменты из стихотворений«Девочка- ревушка», «Девочка чумазая», «Апрель»; В. Бирюков. 

«Жук  проснулся»;  А.Г. Костецкий. «Босоногийгусенок»; Э.Э. Мошковская. «Уши»;  Г.Р. 

Лагздынь. «Петушок», «Почему один Егорка?», «Грядка», «Стирка»;Е.А. Благинина.   «Вот   

какая мама», «Мы  пускаем  пузыри» (отрывок), «Радуга»,  «Наша Маша»; Е. Гарлапак.  

«Снежная баба»; Г.А. Ладонщиков. «Зима»;  З.Н.  Александрова.  «В  рукавичках  маленьких»,  

«Валенки»,  «Вкусная каша», «Мой мишка»; Н.П. Саконская. «Где мой пальчик?»; И.П.  

Токмакова. «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем», «Баиньки», «Как на горке – снег, 

снег»; Н.В. Пикулева. «Приглашение к обеду»; Л. Герасимова. «Ножки пляшут», «Вишневый 

сад», «Подарок кукле», «Весна»; Э.Н. Успенский. «Про мальчика, который дерется лопаткой», 

«По девочку, которая все время сосет палец»; Г.А. Ладонщиков. «Играйте вместе», «На песке»; 

Л.М. Квитко. 

«Качели» (отрывок); С.Я. Маршак. «Мяч»; Л. Герасимова. «Солнечный зайчик», «Рисую 

горошки», «Я рисую в ечер», «Строим крепость из песка»; В.Д. Берестов. «Больная кукла», 

«Воробушки», «Веселое лето»; П.А. Образцов«Лечу  куклу»; С.Б. Капутикян.  «Маша рисует» 

(отрывок), «Маша обедает»; С.Я. Маршак. «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке»; Л.Н. 

Толстой. «Была   у   Насти кукла», «Три   медведя»;  К.И. Чуковский. «Цыпленок»;В.Г. Сутеев. 

«Цыпленок и утенок», «Под грибом», «Кто сказал «мяу»»; В.Ф. Коркин. «Что растет на нашей 

грядке?»; П.Н. Воронько. «Пирог»; М.А. Познанская. «Снег идет»; О.И. Высотская. 

«Снежный кролик»; Б.В. Заходер. «Строители»; В.А. Левин. «Воробьиное купанье» (отрывок); 

А.Н. Плещеев. «Осень наступила»; А. Бродский, «Солнечные зайчики»; А.Я. Яшин. «После 

дождя». 

 

 

2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

• Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в художественной деятельности. 

• Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта изобразительной 

деятельности (инициативный выбор вида деятельности, художественного материала, темы, 

образа, получения результата); вызывать интерес к результату действий, «живое видение» 

рисунка, поделки. 

•  Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием ассоциативных 

образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из глины и пластилина, словесно-

игровое развитие сюжетных замыслов). 

• Создавать условия для освоения элементарных способов изображения и технических 

умений, поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и стремление 

освоить способы действий с ними. 

• Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений изобразительного искусства 

(скульптура малых форм, иллюстрации в книгах, предметы народного декоративного искусства, 

натюрморт). 

• Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных действий. 

• Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

•     Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, музыкально-ритмической, 

игре на детских музыкальных игрушках-инструментах. 

•     Развивать музыкально-сенсорные способности. 

•     Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных предпочтений. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность (рисование, 

конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 
 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

               Обогащать детей яркими впечатлениями при ознакомлении с окружающим миром. 

Помогать видеть и чувствовать эстетические особенности предметов и явлений (зеленая сочная 

трава, яркие цветы, шумный дождь и ритмичный звон капели). Приобщать к восприятию 

доступных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства; развивать 

способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений на картинах, в 

иллюстрациях книг, скульптурах. Развивать умение эмоционально откликаться на содержание 

образа и художественную форму (яркий колорит, блестящая поверхность игрушки). 

Воспитывать у ребенка интерес к собственной изобразительной деятельности. Помогать 

осваивать доступные для него способы изображения в рисовании и лепке (в рисовании: 

ритмичные штрихи, пятна, линии – горизонтальные, вертикальные, пересекающиеся, округлые 

формы; в лепке: отщипывать, раскатывать, расплющивать кусочки глины; освоение рисовальных 

и пластических движений); развивать чувство ритма, цвета. Поощрять инициативное 

обследование новых изобразительных материалов и стремление освоить способы действий с 

ними. Знакомить со свойствами материалов (краски, глина, карандаши) и элементарными 

правилами и приемами их использования (техника работы с гуашевой краской и кистью: прием 

захвата, набирать краску, промывать, осушать кисть); в игровой форме упражнять в свободном, 

смелом, более уверенном выполнении доступных изобразительных действий. 
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             Содействовать первоначальному освоению деятельности в сочетании всех ее 

структурных компонентов: мотивов (от интереса к материалу, поиска ассоциативного образа в 

своих «каракулях» до появления первых замыслов, стремления по собственной инициативе 

выразить впечатления о конкретных предметах, явлениях), предпосылок целеполагания в виде 

определения темы своих действий, выполнения их и получения результата. Стимулировать 

появление мотивов подлинно художественной деятельности: желания малыша рассказать в 

рисунке о том, что его волнует, радует, стремления поделиться своими впечатлениями, 

чувствами с близкими людьми. 

             Вызывать интерес к результату деятельности, «живое» видение созданного образа; 

поддерживать поиски малышом «ассоциативных» образов в получившихся штрихах и линиях и 

развитие на их основе сюжетно-игровых замыслов. Поддерживать чувство радости от процесса и 

результата, стремление поделиться радостью с взрослыми и детьми, удовлетворение от 

благожелательного внимания к рисунку окружающих людей. Поощрять взаимодействие детей по 

поводу рисунков: стремление обыграть, рассказать, поделиться впечатлением, сопереживать 

чувствам других детей. 

             Приучать детей сначала вместе с взрослым, а потом и самостоятельно убирать 

художественные материалы со стола, мыть руки после занятия. Вызывать эстетическое 

восприятие музыки, эмоциональную отзывчивость на ее характер и   настроение, на 

музыкальный образ, доступный ребенку. Развивать элементарное музыкально-сенсорное 

восприятие некоторых средств музыкальной выразительности (высотные, ритмические, 

тембровые и динамические отношения музыкальных звуков). Способствовать активным 

проявлениям детей в процессе слушания музыки. 

              Побуждать детей к восприятию песен, вызывая желание вслушиваться в настроение, 

интонацию песни и характерные особенности музыкального образа. Побуждать к эмоциональной 

отзывчивости на выразительные (характер, настроение) и изобразительные (средства 

музыкальной выразительности) особенности песни. Развивать музыкально-сенсорный слух 

детей, побуждая воспринимать и различать высокое и низкое, тихое и громкое звучание 

музыкальных звуков. 

Приобщать к выразительному пению. Содействовать развитию элементарных певческих умений: 

напевному, протяжному пению; правильной певческой дикции; согласованному пению в 

соответствии с особенностями музыкального звучания; одновременному началу и окончанию 

песни. Приобщать к сольному и коллективному исполнению, к самостоятельному пению и 

совместному с взрослыми, под аккомпанемент и без него. 

Побуждать детей к эстетическому восприятию музыки, используемой для музыкально-игровой и 

танцевальной деятельности, обращая внимание на ее характер, темп, на ее ритмическую 

выразительность. Приобщать к выразительному исполнению несложных танцев, хороводов, игр 

под музыку, вызывая желание детей с удовольствием участвовать в них. Содействовать развитию 

элементарных музыкально-ритмических умений: двигаться в соответствии с характером музыки 

(весело бежать под легкую музыку, энергично ходить под ритмичный марш); с изменением 

динамики звучания музыки (тихое и громкое звучание), регистров музыки (высокий и низкий). 

               Приобщать к ориентировке в пространстве, к умению двигаться стайкой за взрослым, 

становиться в круг, немного продвигаться по кругу, сужать и расширять его, становиться парами 

по кругу (мальчик спиной, девочка лицом в круг). 

Содействовать выполнению элементарных танцевальных движений: хлопки в ладоши и по 

коленям, притопы одной ногой и попеременно, полуприседания с легким поворотом тела вправо 

и влево, покачивания с ноги на ногу, прыжки на двух ногах, кружения по одному и в парах, 

выполнение движений с атрибутами. Побуждать детей активно участвовать в сюжетных 

музыкальных играх, посильно выполняя под музыку образные роли, понимать взаимоотношения 

в игре, в движениях. 

              Увлечь детей звучащими музыкальными игрушками и детскими инструментами. 

Знакомить с тембром звучания различных игрушек (бубенчики, дудочка и т.п.), а также со 

звучащими игрушками типа шарманки. Знакомить с тембром звучания различных видов детских 

музыкальных инструментов: духовых инструментов (свирель, дудочка); ударно-клавишных 
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(детское пианино, детские клавишные игрушки- инструменты). Эпизодически приобщать к 

музицированию на металлофоне. 

 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ 

 

• Создавать условия для инициативной двигательной активности в помещении и на улице. 

• Содействовать накоплению двигательного опыта, развитию основных видов движений 

(ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 

• Создавать условия для формирования у детей интереса, положительных эмоций, потребности 

в движениях, активность и самостоятельность в их выполнении. 

• Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной системы. 

• Развивать культурно-гигиенические навыки. 

• Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и поддерживать у ребенка 

приятные чувства от чистоты своего тела и окружающего пространства; поощрять за желание и 

умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

• Вызывать желание пользоваться предметами индивидуального назначения (носовым 

платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта). 

• Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное представление об их роли в 

организме, необходимости бережно и регулярно ухаживать за ними. 

• Содействовать освоению элементарных сведений о человеческом организме, его физическом 

и психическом состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, устал. 

• Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему пищи, сну, прогулке и др.). 

•  

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

индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст

вие с семьей 

Образовательная деятельность 

(ОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

Методы и формы развития социально коммуникативных 

способностей детей 

  

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный комплекс. 

Комплекс с предметами. 

Физкультурные минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физкультурные 

занятия. 

Игровые (подводящие 

Индивидуальная работа 

воспитателя. 

Утренняя гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-ритмическая. 

Подражательные движения. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 

Вечер, вторая прогулка 

Бодрящая гимнастика после 

Подражательн

ые движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация

. 

Совместные 

игры. 

Физкультурн

ый досуг. 

Консультатив

ные встречи. 

Интерактивно

е общение. 
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упражнения) дневного сна 

•  

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

             С детьми третьего года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Возможный диапазон движений (упражнений) 

Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба стайкой за воспитателем в одном направлении; 

ходьба стайкой в разных направлениях за воспитателем к зрительным ориентирам, 

расположенным в разных местах комнаты или участка; самостоятельная ходьба стайкой к 

зрительному ориентиру по совместной инструкции («Идем в гости к кукле Маше» расстояние не 

менее 10 м); ходьба стайкой на носочках (1-1,5-2 м), в чередовании с обычной ходьбой «Вот 

какие мы большие» ходьба обычным шагом. Общее расстояние от 10 до 20 м. Ходьба стайкой в 

разных направлениях за воспитателем, к зрительным ориентирам, расположенным в разных 

местах комнаты или участка. Ходьба в колонне по одному со сменой направления; в колонне по 

одному за воспитателем со сменой темпа; в колонне по одному в сочетании с движением 

рук(самолеты, птицы ) расстояние не менее 15-   20 м. Ходьба с остановкой на сигнал («Будь 

внимательным» сигнал  может  быть  звуковым,  зрительным).  Ходьба  по  ограниченной 

поверхности (длина дорожки 2-2,5 м, ширина от 25 до 10 см); по кругу (ходьба обычная, на 

носочках, взявшись за руки); по твердой и мягкой дорожкам; по прямой и извилистой дорожкам; 

по гладкой и колючей дорожкам; по гимнастической скамейке. Ходьба с перешагиванием 

предметов (8-10 предметов высотой от 10 до 25-30 см). Ходьба парами. 

Упражнения в бросании, катании и ловле. Отталкивание мяча, подвешенного в сетке, одной, 

двумя руками. Катание мяча взрослому и ловля. Прокатывание мяча по дорожке (длина 2-2,5 м, 

ширина 35 см); в ворота (расстояние до ворот 1,5-2 м, ширина ворот не менее 50 см). Бросание 

мяча вперед и бег за ним; перебрасывание мяча через сетку, через веревку (сетка, веревка 

подвешивается на уровне вытянутой руки ребенка). Подбрасывание мяча вверх и попытка 

поймать его; бросание мяча об пол и ловля; бросание мяча в горизонтальную цель (расстояние до 

цели 0,5-1м - 1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем. 

Упражнения в лазании, ползании. Ползанье на четвереньках в одном направлении к зрительному 

ориентиру (расстояние от 2 до 3 м); ползание в разных направлениях к зрительным ориентирам 

(3-4 крупные игрушки размещаются в разных местах групповой комнаты или зала); по 

ограниченной поверхности (используются обычная дорожка, длина 2-2,5 м, ширина 35 см; 

извилистая дорожка, длина 2-2,5 м, ширина 35 см; мягкая дорожка, длина 2 м, ширина 35-40 см); 

между предметами (4-6 крупных предметов размещаются на расстоянии 50 см друг от друга). 

Подлезание под ворота (расстояние от ворот 2 м, ширина ворот не менее 50-60 см); под веревку 

натянутую на расстоянии 30-40 см от пола. Перелезание через бревно; лазание по стремянке 

(высота 1,5 м) любым способом; влезание на гимнастическую стенку и слезание с нее. 

Упражнения в прыжках. Подпрыгивание на месте, держась за обе руки взрослого. Прыжки на 

месте без опоры; вокруг обруча («Зайчик прыгает вокруг обруча»); впрыгивание в обруч. 

Прыжки по прямой дорожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 3-4 м, ширина 25-35 см); 

по извилистой дорожке в чередовании с ходьбой (длина дорожки 2-2.5 м, ширина 35 см); в длину 

(«Перепрыгнем через ручеек» – ширина ручейка от 15 до 35 см); между предметами, огибая их 

(«Зайчик прыгает между пенечками» – 5-6 больших 

кубиков размещаются на расстоянии 40 см друг от друга); спрыгивание с предметов (высота 

предметов 10-15 см). 

Упражнения в беге. Бег стайкой за воспитателем в одном и разных направлениях (расстояние от 

8-10 м до 30 м); стайкой от воспитателя; стайкой за воспитателем в разном темпе. Бег в колонне 

друг за другом, по кругу друг за другом, по кругу, взявшись за руки. Бег со сменой направления 

по сигналу взрослого, бег с остановкой на сигнал (звуковой, зрительный) – расстояние 30 м. Бег 

по дорожкам: извилистой, мягкой; между предметами (предметы располагаются на расстоянии 

50-60 см. Всего 5-6 крупных предметов). Непрерывный бег 30-40 с. Бег имитационный (как 

мышки, как лошадки и т.п.). 
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Перспективное и календарное планирование образовательной деятельности в 1 младшей группе 

осуществляется в полном соответствии с УМК вариативной образовательной программы «Мир 

открытий». 

 

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

Программы 
Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития детей раннего возраста, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, которые в 

реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

1)образовательные области, 

2)сквозные механизмы развития детей, 

3)виды детской деятельности, 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) в I младшей группе 

Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее - СКР), познавательное 

развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - РР), художественно- эстетическое развитие 

(далее - ХЭР), физическое развитие (далее - ФР) положены в  основу модели, в соответствии с 

ними моделируются все остальные структурные компоненты. 

         Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). 

Конкретное содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности детей. Рабочая Программа построена с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно- 

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся 

ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают 

оставаться значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Организация 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности 

- первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. 

4. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые наиболее адекватны для 

решения задач той или иной образовательной области. Рабочая Программа предусматривает 

вариативное использование форм организации образовательной деятельности. Выбор формы 

организации НОД остается за педагогом, который руководствуется программными 

требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе. 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

           Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на 

основе использования общекультурных знаний о законах эффективной деятельности с учетом 

возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в 

ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, 

постановке цели, планированию своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным 

результатом и др. 

          В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых 

взрослым ситуаций. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, это 

могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во 

времени (например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, 

тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, 

они имеют сходную структуру. 
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Структура личностно ориентированной образовательной ситуации 

(далее ЛООС) 

№ Компоненты 

деятельности 

Этапы работы Задачи, решаемые в совместной деятельности 

педагога и детей 

1 Проблема, цель 

деятельности детей в 

рамках ЛООС 

(мотив) 

Мотивационно-

ориентировочный 

Выявление  сути  проблемы,  актуализация 

потребности  ее  разрешить,  формулировка 

цели, волеизъявления детей. 

2 План Поисковый Поиск путей решения проблемы, необходимых 

знаний, умений, определение порядка действий. 

3 Исполнительские 

действия 

Практический Реализация плана(использование педагогом 

различных форм организации детских видов 

деятельности, позволяющих, с  одной  стороны,  

разрешить  проблему,  с другой – решить 

программные задачи). 

4 Оценка Рефлексивно- 

оценочный 

Выявление факта и путей достижения 

цели(разрешения   проблемы),   применявшихся 

знаний,   умений,   нашедших   применение 

личностных качеств детей. 

 

 

Методы обучения 

            Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические и другие методы обучения. 

Словесные методы используются, когда воспитателю требуется дать детям пояснения, 

рассказать сказку или о каком-либо явлении. 

Наглядные методы опираются на зрительное, слуховое, осязательное ознакомление детей с 

окружающим миром. 

Практические методы предполагают в процессе освоения нового материала не только 

слушание и наблюдение, но и выполнение детьми самостоятельных практических действий с 

предметами. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании данных методов также 

разнообразны - занятие, дидактическая игра, наблюдение, экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

-      стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

             В ходе  реализации  образовательных  задач  Рабочей  Программы  осуществляется 
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- поддержка инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля со 

стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах. Фундамент самостоятельности 

закладывается на границе раннего и младшего дошкольного возрастов, дальнейшее развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных механизмов развития 

ребенка. 

                 Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, 

изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и 

фольклора и т.д. 

2.2. Педагогические условия поддержки детской инициативы в 

познавательном развитии. 
 

Обеспечение использования 

собственных, в т.ч. «ручных» 

действий в познании различных 

количественных групп, дающих 

возможность накопления 

чувственного опыта предметно- 

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического 

материала, способствующего выполнению каждым 

ребенком действий с различными предметами, 

величинами. 

Организация речевого общения 

детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические 

понятия, явления окружающей 

действительности. 

Организация обучения детей предполагающая 

использование ими совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на занятиях формируются 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 
«педагог – дети», «дети – дети» 

Позиция педагога при организации 

жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного 

накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в 

организации ситуаций для познания 

детьми отношений между 

предметами, когда ребенок 

сохраняете в процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах. 

Психологическая 

перестройка позиции 

педагога на личностно- 

ориентированное 

взаимодействие с ребенком в 

процессе обучения, 

содержанием которого 

является формирование у 

детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе 

специально организованной 

самостоятельной 

деятельности. 

Фиксация успеха, 

достигнутого ребенком. 

Его аргументация 

создает положительный 

эмоциональный фон для 

проведения обучения, 

способствует 

возникновению 

познавательного 

интереса. 

 

           Одной из основных образовательных задач Рабочей Программы является 

индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых 

стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и 
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социальным заказом его родителей (или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в 

планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных 

информационных источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют 

воспитанники группы, а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в 

соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, 

партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных 

условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, комфортном 

образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Рабочей 

Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы 

и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, 

средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального 

развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка. 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Рабочей Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», 

в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

1.Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; справочно-

информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей микрорайона; 

публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки и 

информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др.) 

2.Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

3.Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок литературы; тренинги; семинары; 

беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

1. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, выполненные детьми 

и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а также их самостоятельное 

проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание семейного 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве 

модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 

электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; 

участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной среды и др.). 
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2. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение детям 

сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные представления 

с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, 

экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных 

марафонах и др.) 

               

  Система взаимодействия с родителями включает:  

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на  

 физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета   

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

 Цель: Сплочение родителей и педагогов Учреждения и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  Оформление папки – передвижки «Осень!» 

Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

Памятка для родителей по сопровождению процесса адаптации ребёнка «Ребёнок 

идёт в детский сад»  

Здоровый ребёнок - Консультация «Как уберечь ребёнка от простуды». 

Организация выставки детского творчества совместно с родителями «Осенний 

калейдоскоп» 

Октябрь Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

1. Родительский дневничок «Игры с малышом осенью» 

Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 2-3 лет» 

Здоровый ребёнок  - Консультация «Режим - залог нормального развития ребёнка - 

дошкольника». 

Ноябрь Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и содержания работы с 

детьми 1 младшей группы» 

Консультация «Воспитание культурно-гигиенических навыков»  

Беседа «Одежда детей в группе» 

Декабрь Оформление папки – передвижки «Зима!» 

Семинар-практикум «Какие игрушки нужные детям» 

Папка – передвижка: «Дети любят потешки» 

Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми «Новогодняя 

игрушка» 

Памятка для родителей «Чаще читайте детям». 

Январь Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних дыхательных путей. 

Ангина» 

Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 
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Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде» 

Февраль Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 

 «Растим будущего мужчину» 

Здоровый ребёнок «Что нужно знать при ОРВИ»  

Март Оформление папки – передвижки: «Весна» 

Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми  «Весна – 

красна!» 

Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я тебя!» 

Памятка  «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель Родительский дневничок «Мама, я сам!»  

Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

 

Встреча –диалог с родителями по результатам мониторинга 

Май Родительское собрание «Игры для детей трёхлетнего возраста» 

Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

Консультации: «Отдых детей в летний период» 

 

                    

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Проектная мощность детского сада, используемая в образовательных целях: 

 

Пространство Оборудование 

1.Групповая комната, отдельная 

спальная комната 

1.Предметно-развивающая среда в

 соответствии с 

требованиями: 

-современное игровое оборудование 

 -новая мебель 

-дидактические игры 

-спортивное оборудование  

-книжный уголок 

2.Для изо деятельности: мольберты, столы – трапеции, 

стулья, материалы для изо деятельности. 

3.Конструирование – разнообразные наборы 

деревянных окрашенных и неокрашенных 

конструкторов. 

 

2. Спортивная площадка. Стационарное физкультурное оборудование,

 травяное покрытие. 

3.Игровая площадка на участке Стационарное игровое оборудование. 

 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей Программы соответствует УМК 

программы «Мир открытий». 

 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей 

Программы 
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Младший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров, комплекты сезонной одежды и обуви к 

ним. Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр:  

«Я - Парикмахер», «Я – доктор», «Я – мастер», «Магазин». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: 

молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи. 

Ролевые атрибуты Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.) 

комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и оборудование 

для театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками 

природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование 

для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Строительные материалы 

и конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного 

размера. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   с 

произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная  и 

тонированная), картон, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный  

материал, ватные палочки и диски.  

Музыкальное Бубны, колокольчики, погремушки, металлофон ручные барабаны, 
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оборудование и игрушки синтезатор и др. Танцевально - игровые атрибуты (различные по 

цвету и размеру ленты, султанчики, платки, искусственные цветы и 

др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, кегли, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, платки, ленты и др.  

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 

 
Методическое обеспечение 

1. Павлова П.А ., Горбунова И.В. Расти здоровым, малыш! Программа оздоровления детей 

раннего возраста. – М.: 2006 

2. О.С. Ушакова Речевое развитие детей второго года жизни –М., ИД «Цветной мир», 2019 

3. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, третий год жизни. 

4. В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая младшая группа/ авт. – сост. О.П.Власенко, В.М. 

Мезенцева. Волгоград. 2011 

5. Лиштван З.В. Конструирование. Смоленск. 1981 

6. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до 3 лет/ Т.В.Галанова.- Ярославль: 

Академия развития, 2007 

7. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучении в детском саду/ под ред. 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005 

8. Смирнова Е.О., Галигузова Л. Первые шаги-М.,-2007. 

9. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста, Ростов н/д.:Феникс, 2006 

10. Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000. 

11. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование.- М.,1999. 

12. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

13. Казакова Т.Г Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

14. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 

15. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. - М., 1985. 

16. Теплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

17. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2011 

18. Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008. 

19. Янушко Е.А. развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007. 

20. Лямина Г. М. Развитие речи детей раннего возраста. -М., 2005. 

21. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. - М., 2007. 

22. С. Н. Рунова  «Двигательная активность в детском саду»,  Просвещение, 2003 г. 

23. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». Москва. «Просвещение».  

 

 

 

3.1. Распорядок и режим дня 

 
Дошкольная образовательная организация работает в режиме пятидневный рабочей недели. 

Дошкольные образовательные группы функционируют в режиме полного пребывания (8 -10.5 

часов). Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации. 

 В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 

является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено самостоятельной 

деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение 

крайне желательно. Для детей 2-3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 
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рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему 

свободный выбор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

 

 

Режим дня (холодный период) 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.05 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.05-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Непрерывная образовательная деятельность 15.40-15.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги 15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.00 

                           

 Режим дня (летний период) 

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение. 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность взрослого с детьми: игры, общение 8.50-9.00 

Совместная образовательная деятельность  9.00-9.10 

Второй завтрак 9.10-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05-15.05 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры 15.05-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги 

15.40-18.00 

Уход домой 18.00 

           

             При проведении режимных процессов соблюдаются следующие правила: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

Организация сна 

 При организации сна учитываются следующие правила: 



32 

 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка в групповой комнате спокойная, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Групповая комната перед сном проветривается со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника) в группе обязательно.  

5. В летний период сон осуществляется при открытых фрамугах. 

Организация прогулки. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую   половину 

дня – перед уходом детей домой.  При температуре воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже -  15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 3 лет. 

   Прогулка состоит из следующих частей:  

 наблюдение, познавательно-исследовательская деятельность;  

 подвижные игры; 

 труд на участке; 

 самостоятельную игровую деятельность детей; 

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями.  

 
Компоненты и содержание режима пребывания детей в ДОУ 

 

 Компоненты и содержание режима 

пребывания 

для детей от 2 до 3 лет 

Регламент Примерное 

распределение 

времени в день 

Содержание 

образования 

1. Регламентированная деятельность 

(занятия и другие специально 

организованные формы работы), в т.ч.: 

Ежедневно/кол-

во в 

неделю/месяц 

30 минут, в т.ч. 

 НОД 

 

Ежедневно 

100 мин. в 

неделю, 400 

минут в месяц 

2 раза в день по 

10-12 минут 

 Утренняя гимнастика        ежедневно 3 минуты 

 Развлечение,  праздник  1 раз в неделю 10-12 минут 

Примечание 

Используются интегрированные формы работы и виды деятельности. Длительность одного 

НОД не более 10-12 минут. Для равномерного распределения нагрузки на детей разрабатывается 

расписание 2 НОД (1 НОД в первую половину дня, 1 НОД во вторую половину дня), 

предусматривается периодическая смена деятельности во время НОД. Проводятся НОД в 

игровой форме. 

Содержание 

образования 

2.Нерегламентированные виды 

деятельности (совместная 

деятельность воспитателя и 

ребенка в групповых и 

индивидуальных формах 

работы), в т.ч.: 

ежедневно не менее 4,5 часов 

 

в т. ч. 

·   игра  ежедневно не менее 75 минут 

· двигательная деятельность ежедневно не менее 60 минут 

·предметно-практическая, 

обследовательская 

ежедневно не менее 80 минут 
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деятельность 

·чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 

ежедневно не менее 10 минут 

·   воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

ежедневно не менее 25минут 

·   психолого-педагогическое 

сопровождение 

ежедневно 5 минут 

Примечание 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. 

Допускается модификация распределения времени. 

Содержание 

присмотра и 

ухода 

3.Организация режимных 

процессов, 

в т.ч.: 

ежедневно 6 часов  

55 минут 

 сон ежедневно 150 минут 

 прогулка  2 раза в день 110 минут 

 гигиенические 

процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет) 

ежедневно 60 минут 

 закаливающие и 

другие 

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 30 минут 

 прием пищи (завтрак, 

обед, полдник) 

ежедневно 70 минут 

4. Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных 

процессов, в т.ч.: 

  

 в гигиенических 

процедурах 

 в одевании, 

раздевании 

 в приеме пищи 

ежедневно в течение дня 

5. Наблюдение за 

эмоциональным состоянием и 

самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

занятий, режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

 6. Работа с родителями 

(ежедневное информирование 

родителей о состоянии 

здоровья, самочувствия, 

развитии ребенка) 

ежедневно 15 минут 

 

Модель двигательного режима  

детей в возрасте от 2 до 3 лет 

 
Вид занятия и формы двигательной  
активности 

Особенности 
 организации 

1.                  Физкультурно - оздоровительные занятия 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  до 8 мин. 
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1.2. Физкультминутка Ежедневно. По мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий - 3 мин 

1.3. Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, утром и вечером - 30 мин 

1.4.Ходьба по массажным дорожкам в 

сочетании с воздушными ваннами 

Ежедневно после дневного сна - 5 мин 

1.5. Гимнастика после дневного сна Ежедневно после пробуждения и подъёма детей - 5 

мин 

2. НОД 

2.1. По физической культуре  2 раза в неделю  (всего 20 - 25 мин) 

2.2. Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

2.3. Физкультурный досуг  1 раз в месяц - 15 мин. 

3. Совместная физкультурно - оздоровительная работа ДОУ и семьи  

 

3.2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 
       Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2 по 15мин 10-10,5 10-15 

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 
- для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных 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) 

 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

            Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
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2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

             Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

             Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - 

не менее 10 мин. 

             Организованно - образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

     Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 - Непрерывная образовательная деятельность. Специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

 - Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории   дошкольного учреждения. 

 - Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и желанию 

детей.  

Домашние задания воспитанникам дошкольного учреждения не предусмотрены 

(п.2.12.11). 

  

        Покомпонентное описание модели образовательного процесса в 1 младшей группе 

 

1.    Образовательные области социально-коммуникативное развитие (далее - СКР), 

познавательное развитие (далее - ПР), речевое развитие (далее - РР), художественно-

эстетическое развитие (далее - ХЭР), физическое развитие (далее - ФР) положены в основу 

модели, в соответствии с ними моделируются все остальные структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности). Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности детей. 

Рабочая Программа построена с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно- исследовательская 

деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые становятся ведущими 

видами деятельности на разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться 

значимыми для него на протяжении всего дошкольного детства. Организация 

коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской деятельности - первоочередная 

задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех образовательных областей, в 

том числе их воспитательной составляющей. 

3. Приоритетные виды детской деятельности и активности. Для реализации задач 

различных образовательных областей выделяются приоритетные виды детской деятельности, в 

процессе организации которых поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 

Методики проведения непрерывной — образовательной деятельности по разным видам 

построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на различном 

материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как 

средство полноценного развития личности ребенка. Форма организации НОД как групповые, так 

и по подгруппам.  При организации педагогического процесса осуществляется оптимальный 

отбор методов, средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 
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исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и 

прогнозировать педагогический процесс.  

 

 Во все виды НОД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

 Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической нагрузки на 

группы мышц с музыкальным сопровождением. 

 Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю, в группе.  

 Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем. 

 
Учебный план 

 

 

 
Базовая часть 

  

Количество занятий 

(непосредственно 

образовательной 

деятельности) 

в неделю в     год 

  Познавательное развитие (познавательно исследовательская 

и продуктивная (конструктивная) деятельность, 

формирование целостной картины мира) 

 

1 
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2. Речевое развитие. Чтение художественной  литературы 2 72 

3. Художественно-эстетическое развитие (рисование) 1 36 

4. Художественно-эстетическое развитие (лепка) 1 36 

5. Физическое развитие 3 108 

6. 

 

Художественно-эстетическое развитие  ( музыка ) 2 72 

 Итого: 10 360 

 

 Количество занятий в неделю – 10 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» п.11.9. допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. 

На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях» п.15.4.  прием пищи (второй завтрак) проводится 10.00 мин.  

 
 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

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

формированию умения занимать себя. 

 Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. 

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

обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 
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 Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

 Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

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

«Музыкальные игрушки». 

 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Карманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки 

в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

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

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

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

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

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

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

 Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

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

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

3.4.  Предметно-пространственная развивающая среда в группах раннего 

возраста. 

Виды 

деятельности 

Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1. Сюжетно-

отобразительная 

деятельность: 

· сюжетно-образные 

игрушки 

· кукольный уголок 

· игровое 

оборудование для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Кукольный уголок: гостиная комната (для игровых действий, игры с 

куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель, можно средних размеров 

модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и чайной 

посуды, соразмерной по величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, 

часы, картины с героями из сказок, (1-2) на уровне роста детей, торшер, 

фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), с подвижными частями тела, 

изображающие мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и прическе; 

имитирующие ребенка-младенца (голыш); дидактическая кукла с полным 

набором верхней одежды и белья. Животные и их детеныши, выполненные в 

реалистическом образе из разного материала, мягконабивные детеныши 

животных могут быть имитированы под ребенка (одеты в платье, шапочку и 

т.д.). Коляски для кукол. 

Гостиную можно совместить или расположить рядом с уголком 

«Ряженья» (для одевания на себя) - используется стойка, одежда на плечиках, 

можно сундучок, расписанный в народном стиле, зеркало (в рост или в 

полроста ребенка). Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, элементы 

профессиональной одежды, рисунки и игровые трафареты на ленточках, 

рисунки-эмблемы на ободочках, узорчатые цветные воротники, различные 

юбки, платья, фартучки, кофточки, бусы из различных материалов (но не 

опасных для жизни и здоровья ребенка), ленты, косынки и т.д. Этот уголок 

следует наполнять в течение всего года, дополнять и обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить парикмахерскую (Салон 

красоты). 
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Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, фанеры, линолеума), 

игрушечные наборы для парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров 

(3-4) с постельными принадлежностями по размеру кровати (матрац, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало - 3-4 

набора), люлька-качалка с постельными принадлежностями для нее. Куклы-

младенцы в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами постельного белья, 

пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы 

зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, 

плита, полка или шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной посуды, 

элементы домашней посуды: настоящая маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., 

набор овощей и фруктов. 

Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): 

ванна с душем или ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, 

полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный 

столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, прищепки, веничек, щеточка, 

совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д. Гладильная доска, 

утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, 

картона, таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, 

борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, 

пирожки): сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, 

плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в профессиональной одежде с 

символом (медицина - красный крест), фонендоскоп, градусник, можно 

тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг. 

2. Познавательно-

отобразительная 

деятельность 

Сюжетное конструирование (важно рациональное расположение материала). 

Легкий модульный материал – мягкие объемные геометрические фигуры 

(модули) разных цветов и размеров. 

Напольный конструктор (крупный строительный материал). К нему для 

обыгрывания: крупные транспортные игрушки – автомобили грузовые, 

легковые, автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; 

сюжетные фигурки – наборы диких и домашних животных и их детеныши, 

птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди, 

сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал, ЛЕГО). К нему 

для обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и сюжетные фигурки. 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо компоновать в коробку 

геометрические формы вместе с материалами для обыгрывания, например: в 
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коробке - 2 кирпичика, 3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же сюжетные фигурки, 

например: наборы диких, домашних животных, т.е. создаем игровые ситуации. 

 Центр воды и песка располагается рядом с уголком природы: ведерки, 

лопатки, совочки, грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, 

дельфинчики, лягушки - мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные).Для экспериментирования: 

сачки, формочки (замораживание), различные емкости (наливание, пере-

ливание), лодочки, камешки (тяжелый - тонет, легкий - не тонет) и т.д. 

 Уголок природы: 

• картины - пейзажи по времени года; 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; широколистные, с 

плотной поверхностью листа, обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин 

(«Огонек»), фуксия, герань, гибискус) 

 Книжный уголок: 

 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе, 

любимые) в толстом переплете, к ним по содержанию сюжета игрушки 

для обыгрывания. 

 иллюстрации (ламинированные); 

 сюжетные картинки. 

 фотоальбомы с эмоционально выразительными фотографиями. 

 театр игрушки, настольный театр, плоскостной, би-ба-бо, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый театр, театр «на кеглях», «на палочках», 

«на перчатке», театр «заводных игрушек». 

 музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, молоточек, 

волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные игрушки-самоделки - 

плоскостные балалайка, пианино и т.д.); 

 народные игрушки; 

 музыкальные инструменты: металлофон, бубны, барабанчик, 

колокольчики. 

3.Процессуальная 

игра:развитие 

символической 

функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный материал:кубики, коробочки, 

крышки цветные, пузырьки, банки с завертывающейся крышкой (не стекло) 

разных размеров, форм; картонные, клеенчатые полоски различной длины, 

ширины. 

4. Сенсорное 

развитие: 

обеспечение 

накопления 

представлений о 

форме, величине, 

цвете, навыков 

самообслуживания 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую моторику: 

цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая 

мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных 

картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с плоскостными 

геометрическими формами («Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик 

с окошком (для петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками, формирующие навыки самообслуживания и мелкую моторику: 

«Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; шнуровки, застежки, 

молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 

5. Продуктивная 

деятельность: 
стремление к 

самовыражению 

Уголок изодеятельности: доска, мел; специальное самостирающееся 

устройство или восковые доски с палочкой для рисования; рулон простых 

раскатывающихся белых обоев, восковые мелки; светлая магнитная доска для 

рисунков детей (выставка), магнитные кнопки. 

6. Физическое 

развитие: 

Пространство в группе для свободного перемещения, удовлетворяющее 

двигательную потребность ребенка. Физкультурный уголок: шведская 
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умение действовать 

самостоятельно, 

ориентироваться в 

пространстве 

стенка с матрасиком (только под контролем взрослого). Мягкие легкие 

модули, разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие поролоновые 

шарики для метания вдаль, мячи большие и теннисные, разноцветные шары 

для прокатывания, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч. 

 


	Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации Рабочей Программы
	3.4.  Предметно-пространственная развивающая среда в группах раннего возраста.


