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Содержание рабочей программы 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть: 

 - Пояснительная записка. 

 - Цели и задачи реализации программы. 

 - Принципы формирования программы. 

 - Основные подходы к формированию программы. 

- Адаптационный период. 

 - Возрастные особенности детей конкретного возраста. 

 - Планируемые результаты освоения программы (в виде целевых ориентиров). 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка (цель, задачи, планировании, методическое обеспечение): 

 - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 - Образовательная область «Познавательное развитие» 

 - Образовательная область «Речевое развитие». 

 - Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 - Образовательная область «Физическое развитие». 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Обязательная часть 

 - Режим дня. 

 -  Объем образовательной  нагрузки. 

 - Комплексно - тематический план (содержание разделов и тем в соответствии с 

основной образовательной программой).  

        -Социальное партнерство с родителями.  

        -Условия реализации рабочей программы (развивающая предметно-

пространственная среда, наглядный материал по комплексно-тематическому 

планированию, развивающая среда участка группы, методическое 

обеспечение). 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

3.3 Дополнительный раздел. 
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Аннотация к рабочей программе младшего дошкольного возраста  

(2 – 3 года) 

   

       Рабочая  программа по развитию детей младшего дошкольного возраста   

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования Обособленного подразделения «Дошкольное» МБОУ 

города Астрахани «Гимназия № 1», в соответствии с  

- Уставом и локальными актами МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

Разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка  от 2 до 3 лет. 

Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей младшего дошкольного возраста   

разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования Обособленного подразделения «Дошкольное» МБОУ 

города Астрахани «Гимназия № 1», в соответствии с  

- Уставом и локальными актами МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 1»; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

Разработана с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая   программа  первой младшей группы представляет  собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном  возрастном периоде, обеспечивает  разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию. 
 

Цели и задачи реализации рабочей программы первой младшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 

деятельности.  

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. 
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3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

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. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 

программы 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 
 

Основная цель работы с детьми первой младшей группы 
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка  

- создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и 

детского коллектива в целом. 

 

Адаптационный период. 

Цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в 

условиях дошкольного учреждения, способствующие повышению его 

адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития. Эта 

цель реализуется в процессе решения следующих задач: 

 Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях. 

 Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и 

убедить их в необходимости воспитания ребенка с учетом возрастных 

закономерностей развития и индивидуальных особенностей. 

 Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и 

ДОУ. 

 Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для установления 

доверительных отношений с сотрудниками ДОУ. 

 

Диагностика степени адаптации детей раннего возраста к детскому саду.  

 С целью эффективного медико-психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в период привыкания к новому коллективу необходимо 
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выявить степень его адаптации. Для этого нами в начальной стадии 

эксперимента использовались критерии адаптации, разработанные институтом 

педиатрии. 
Легкая 

степень 

адаптации 

К 20-му дню пребывания у ребенка: 

- Нормализуется сон. 

- Нормально начинает есть. 

- Настроение бодрое, заинтересованное в сочетании с утренним плачем. 

- Отношения с близкими взрослыми не нарушаются. 

- Ребенок поддается ритуалам прощания. 

- Быстро отвлекается. 

- Его интересуют другие взрослые. 

- Отношение к детям может быть безразличным или заинтересованным. 

- Интерес к окружающему восстанавливается в течение 2-х недель при 

участии взрослых. 

- Речь затормаживается, но ребенок может откликаться и выполнить 

указания взрослого. 

- К концу  1-го месяца восстанавливается речь. 

- Заболеваемость не более 1-го раза сроком не более 10 дней, без 

осложнений. 

- Вес без изменений. 

- Признаки невротических реакций и изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы отсутствуют. 

Средняя 

степень 

адаптации 

- Нарушения в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее. 

- Сон восстанавливается лишь через 20-40 дней, качество сна страдает. 

- Аппетит восстанавливается через 20-40 дней. 

- Настроение неустойчивое в течение месяца. 

- Плаксивость в течение всего дня. 

- Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню. 

- Отношение к близким эмоционально возбуждающее (крик, плач при 

расставании, встрече). 

- Отношение к детям безразличное, но может быть заинтересованным. 

- Речь либо не используется, либо речевая активность замедляется. 

- В игре не использует приобретенные навыки. Игра ситуативная. 

- Отношение ко взрослым избирательное. 

- Заболеваемость до 2-х раз сроком не более 10 дней, без осложнений. 

- Вес не изменяется, несколько снижается. 

- Появляются признаки невротических реакций, избирательность в 

отношении со взрослыми и детьми. 

- Общение только в определенных условиях. 

- Изменения вегетативной нервной системы: бледность, потливость, тени 

под глазами, пылающие щеки, шелушение кожи (диатез) в течение 1,5 – 2 

недель. 

Тяжелая 

степень 

адаптации 

- Ребенок плохо засыпает. 

- Сон короткий. 

- Вскрикивает, плачет во сне. 

- Просыпается со слезами. 

- Аппетит снижается сильно, надолго. 

- Может быть стойкий  отказ от еды. 

- Невротическая рвота. 

- Функциональные нарушения стула. 

- Бесконтрольный стул. 

- Настроение безучастное. 

- Ребенок долго и длительно плачет. 
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- К 60-му  дню нормализуются поведенческие реакции. 

- Отношения с близкими эмоционально-возбужденные, лишенные 

практического взаимодействия. 

- Отношение к детям: избегает, сторонится, проявляет агрессию. 

- Отказывается от участия в деятельности. 

- Речью не пользуется или имеется задержка речевого развития (ЗРР) на 

2-3 периода. 

- Игра ситуативная, кратковременная. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 
 

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: 
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осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

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

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Планируемый результат освоения программы (в виде 

целевых ориентиров). 

Результаты освоения Программы,  представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка,  на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использовать специфические, культурно фиксированные   предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими.  

- владеет простейшими навыками  самообслуживания; стремиться проявить 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движении и 

действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 

взрослого;  
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- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

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.). 

 
Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования.  

(формируемая  часть) к 3 годам 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, 

он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание 

и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.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; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует 

в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик на 

различные произведения 

культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту литературно- художественные произведения 

(потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием 

действия в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки) и объектов природы (растения, 

животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные 

возрасту музыкальные произведения, различает веселые и 

грустные мелодии. 

4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  движениях 

и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 
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взрослого; 

 

детьми 

5. Использует 

специфические, культурно 

фиксированные  предметные 

действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не 

кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение; 

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 

по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что 

делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и подражает 

им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других 

детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать 

мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать 

действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 
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Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. 

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

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 

вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия 

сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью 

педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

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

цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 
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фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных 

инструментах народные мелодии. 

 

 

 

2. Содержательный раздел. 
2.1 Обязательная часть 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ОП «Дошкольное» 

обеспечивается реализацией Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.   

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
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Содержание психолого-педагогической работы: 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Сюжетно-ролевые игры 

 Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. Помогать  играть рядом, не мешая друг другу. Развивать 

умение играть вместе со сверстниками. 

 Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом 

и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с 

ролью. 

Подвижные игры 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет 

живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами- игрушками. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 
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 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.). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение 

складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к 

опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий. 

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

 Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой 

ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

 Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений 

детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 

желание помогать взрослым. 

 В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

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

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого 

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

детей. 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

 Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по 

напоминанию  взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями; не  разговаривать и не брать предметы и угощение у 

незнакомых людей и т.д. 

 Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос — это опасно! 

 Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

 С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

 Дать детям элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу 

можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

 Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет 

автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в 

детский сад. 

 Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в автобусе 

дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно 

не мешая другим;  слушаться взрослых и т. д.). 

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

 Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя 

им вреда; кормить животных только с  разрешения взрослых. 

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

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей  

от 2 до 3 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Коммуникативная деятельность 

- решение ситуаций, ежедневно 

- утренний прием детей,  ежедневно 
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индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

1 раз в месяц 

-Игры-диалоги; ежедневно 

-Чтение художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

-рассматривание; ежедневно 

-экскурсия; - 

-проектная деятельность. - 

Игровая деятельность 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

- решение ситуаций, ежедневно 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

- Дни полезных дел, - 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

- Дидактические игры ежедневно 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы, 

ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые поручения, ежедневно 

 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 
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- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- трудовые поручения ежедневно 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

-дежурства ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд - 

-ручной труд - 

-труд в природе - 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-экскурсии - 

-наблюдения ежедневно 

 Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

- дидактические игры ежедневно 

-самообслуживание ежедневно 

- индивидуальная работа ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно 

 

 

Методическое обеспечение 

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

Григорьева Г.Г. «Кроха». - М.,-2007. 

Павлова Л.Н. «Раннее детство: познавательное развитие». - М.,2000. 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малышей». - М., 2003. 

Новоселова С.Л. «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста». -  

 Сотникова В.М. «Действия с предметами и предметные игры».- М., 2006. 

Алямовская В. «Ясли - это серьезно!» - М., 2000. 

 Павлова Л.Н. «365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год)». - М., 2008. 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) предполагает:  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
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Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

 Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч). 

 Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие воображения и творческой активности; 

 Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

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

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 
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Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

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

ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
 

Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения:  игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

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

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и т. д.) : называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка), за  рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

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

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

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

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
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Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше 

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

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

живут. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных областей 

в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей  

от 2 до 3 лет 

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-

математическое,  познавательное 

развитие) 

 2 раза в неделю 

- развивающие и дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

- 

- опыты и экспериментирование - 

- проектная деятельность - 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная деятельность. ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- проблемные ситуации - 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные 

1 раз в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность - 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 

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

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений; 

- 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина - 

 

Методическое обеспечение 

Павлова Л.Н. «Раннее детство: познавательное развитие». - М.,2000. 

Пилюгина Э.Г. «Сенсорные способности малышей». - М., 2003. 

Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью» 

Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной культуры». - М., 2007 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада» М.2012г 

 Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование». - М.,1999. 

Панова Е.Н. «Дидактические игры-занятия в ДОУ» 
  

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Владение речью как средством общения и культуры; 

 Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

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

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

Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 
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другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных). На картинках показывать состояния людей и животных: 

радуется, грустит и т. д. 

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

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

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

 •существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 •глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать 

— закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

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

скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 

К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 

1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

вечевого дыхания, слухового внимания. 
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 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»). 

Связная речь 

 Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»). 

 Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 

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

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

 Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много 

интересного. 

 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

Программой  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать 

умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 
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Художественная литература 

 Песенки, потешки, заклички. 

 «Наши уточки с утра. »; «Пошел котик на Торжок. »; «Заяц Егорка. »;  

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

«Большие ножки идут по дорожке» «Чики-чики-чикалочки» 

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

«Огуречик, огуречик. »; «Солнышко, ведрышко. ». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского;  

«Теремок», обр. М. Булатова;  

«Маша и медведь»,  

«Заюшкина избушка»  

«Упрямые козы»  

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева;  

«Котауси и Мауси»; англ., обр, К. Чуковского;  

«Ой ты заюшка-пострел. »; пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Ты, собачка, не лай. », пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;  

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;  

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

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла "Игрушки»)  

«Кто как кричит»; 

 В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;  

Г. Лагздынь, «Петушок»;  

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»;  

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) ; 

 Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар. »;  

Н. Саконская. «Где мой пальчик? »;  

А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет. » (из «Сказки о царе Салтане») ; 

 М. Лермонтов. «Спи, младенец. » (из стихотворения «Казачья колыбельная») ;  

А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»;  

А. Введенский. «Мышка»;  

А. Плещеев, в Сельская песня»;  

Г. Сапгир. «Кошка»;  

К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше. », «Был у Пети и Миши конь. »;  

Л. Толстой. «Три медведя»; 

 В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»;  

В. Бианки. «Лис и мышонок»; 

 Г. Балл. «Желтячок»;  

Н. Павлова. «Земляничка 

Стихи 

«Ежик» «Шофер» Б. Заходер  

«Карапузы»  Э. Мошковская  

«Кто как кричит» «Слон» «Лошадка» А. Барто   

«Лошадка» В. Берестов  

Проза. Рассказы 

«Два козлика» К. Ушинский  

«Кто сказал Мяу?» В. Сутеев  

«Кошка» «Курочка» Е. Чарушин  

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше. »,  
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«Был у Пети и Миши конь. »;  

Л. Толстой. «Три медведя»; 

 В. Сутеев. «Кто сказал „мяу"»;  

В. Бианки. «Лис и мышонок»;  

Г. Балл. «Желтячок»; 

 Н. Павлова. «Земляничка» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят»,  

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

П. Воронько. «Обновки»,пер. с укр. С. Маршака.  

Д. Биссет. «Га-га-га! », пер. с англ. Н. Шерешевской; 

 Ч. Янчарский. «В магазине игрушек»,  

«Друзья».! из книги «Приключения Мишки Ушастика», пер. с польск. В. Приходько.  

 

 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных областей 

в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей  

от 2 до 3 лет 

Речевое развитие Развитие речи.  

- непосредственно 

образовательная деятельность: 

комплексные, подгрупповые, 

фронтальные(речевые, обучение 

грамоте) 

1 раз в неделю 

 

-театрализованная деятельность 1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-режиссёрская - 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация - 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность - 

-заучивание наизусть 1 раз в неделю 
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Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений; 

- 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

- Литературная викторина - 

 Восприятие смысла  сказок, стихов, рассматривание 

картинок 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных произведений; 

- 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание иллюстраций, 

картин; 

ежедневно 

 

 

Методические пособия 

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

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада» М.2012г 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада» 

 Вареница Е.Ю. «День за днем говорим и растем» 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе» 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 
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По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек  между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

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

(неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 
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Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

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

их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на 

которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

эмоционально реагировать на содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 
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 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

 

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Образовательная область Деятельность  по реализации образовательных областей 

в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей  

от 2 до 3 лет 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 1 раз в неделю 

аппликация - 

художественное 

конструирование 

- 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  - 

- проектная деятельность - 

- кружковая работа - 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал 

- НОД художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с искусством 

- 

- Конструирование 1 раз в неделю 

художественное 

конструирование 

- 
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- восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  - 

- проектная деятельность - 

- кружковая работа - 

- участие в выставках  детских 

работ. 

1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические 

движения 

2 раза в неделю 

-игра на музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные 

представления 

-концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

- посещение театра и кинотеатра - 

-развлечения 1 раз в месяц 

- конкурсы - 

 

Методическое обеспечение 

Казакова Т.Г. «Рисуют младшие дошкольники». - М., 1990. 

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста» 

Доронова Т.Н. Якобсон С.Г. «Обучение детей 2-4 лет рисованию ,лепке, 

аппликации в игре» 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в первой младшей группе детского 

сада» М.2012 г. 

Мерзлякова С.И.,  Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста - М., «Владос» 2001г. 

«Фольклор - Музыка – Театр»: Программа и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программно-

методическое пособие /под.ред. СИ. Мерзляковой. - М.:  Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 1999. - 216с. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации. - М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (методическое 

пособие).  

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. технике рисования. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-

Синтеэ, 2005 

Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально – 

ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005 

Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г. 

Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок» 

Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 . 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего 

дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г. 

Зарецкая Н.В. Праздники и развлечения  для детей младшего дошкольного 

возраста –М.:Айрис-пресс 2004г. 

Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс 2006г. 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –М., 

«Просвещение» 2005г. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

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

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
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 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии 

с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями.  

 Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать 

выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п.)._ 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 

солнца, воды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать  длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 
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  Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

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

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 

снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик 

- нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, 

держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—

думать, запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные 

стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость 

лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

Физическое развитие (часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового 

образа жизни 

программа «Здоровый дошкольник». Ю.Ф. Змановского    

ЗАДАЧИ:  

отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  

формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического 

развития;  
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включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья 

(2 раз в год); 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных 

областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей 

 от 2 до 3 лет 

1. Физическое 

развитие 
Двигательная деятельность 

 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 2 раза в 

неделю 

- прогулка  в двигательной 

активности.  

ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- 

- катание на велосипеде в 

теплое время. 

ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее 

время. 

- 

 

- пешие переходы за пределы 

участка 

- 

-гимнастика 

после сна, 

ежедневно 

 

-спортивные праздники 1 раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

ежедневно 

 

ЗОЖ 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года. 

ежедневно 

 

 - гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта). 

ежедневно 

 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

ежедневно 

 



36 
 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне, массаж стоп) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 

 

Методические пособия 

Е. А. Синкевич. Физкультура для малышей.  / СПб.: 2001 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные  занятия с детьми 2 – 7 лет. Программа и 

методические рекомендации/ М, Мозаика – Синтез, 2009 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для 

родителей и воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» Москва 2005г. Мозаика-

Синтез — М.; Мозаика-Синтез, 2009. 

Кузнецова М.Н., Саулина Т.В. «Здоровый дошкольник: Социально-

оздоровительная технология 21 века» , М.; Просвещение, 2009. 

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

Рыкова О.В. «Малыши, физкульт-привет!» - М., 2006. 

 Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и упражнения с детьми». - М., 2005. 

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

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 

п/п  

 

Разделы и направления 

работы  

 

Формы работы  
 

1. Создание экологически 

благоприятных условий в 

помещениях для игр и занятий 

детей  

 

Соблюдение санитарных и 

гигиенических требований;  

Сквозное проветривание  

(3-5 раз в день в отсутствие детей);  

Поддерживание температуры 

воздуха в пределах 18-20 градусов;  

2. Использование вариативных 

режимов дня и пребывания 

ребёнка в ДОУ  

 

Режимы:  

Типовой режим по возрастным 

группам.  

Оздоровительный режим дня.  

Щадящий режим дня  

 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребёнка:  

Регламентированная 

деятельность:  

Частично регламентированная 

Утренняя гимнастика  

Физкультминутки  

Динамические переменки  

Физкультурные занятия  

Физические упражнения после сна  

Спортивные праздники и 

развлечения  
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деятельность:  

Нерегламентированная 

деятельность  

 

Игры с элементами спорта  

Подвижные игры на воздухе и в 

помещении  

Музыкальные праздники и 

развлечения  

Дни здоровья.  

Каникулы.  

Индивидуальная и подгрупповая 

работа с варьированием физической 

нагрузки с учётом исходного уровня 

здоровья и возможностей ребёнка.  

Самостоятельная двигательная 

активность детей в помещении и на 

прогулке.  

 4.1 Диспансеризация  

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Профилактические 

мероприятия  

профилактические осмотры детей  

подготовительной группы  

профилактические осмотры, детей с 

измерением антропометрических 

данных (2 раза в год);  

осмотр детей, находящихся на Ф-30  

компьютерный мониторинг 

здоровья детей в 35 поликлинике.  

целенаправленные гимнастические 

комплексы:  

комплексы адаптационной 

гимнастики  

тренажёрный путь «Тропа здоровья»  

глазной комплекс  

ортопедический комплекс 

(упражнения для профилактики 

плоскостопия)  

неспецифические дыхательные 

комплексы  

комплекс неспецифической 

профилактики ОРВИ, гриппа, лор-

заболеваний:  

чеснок  

оксолиновая мазь (в период 

эпидемии)  

витаминопрофилактический 

комплекс  

оздоровительный массаж  

физиотерапевтические процедуры:  

КУФ  

мини УВЧ  

ингаляции  



38 
 

вакцинопрофилактика  

 

 4.3 Общеукрепляющие 

мероприятия  

 

режим теплового комфорта в 

выборе одежды для пребывания 

детей в группе, на занятиях по 

физкультуре, во время прогулок  

режим проветривания и 

оптимизации вентиляции во время 

дневного сна  

свето - воздушные ванны в весенне-

летний сезон  

 Психологическое 

сопровождение развития  

 

Создание психологически 

комфортного климата в ДОУ:  

Обеспечение педагогами 

положительной эмоциональной 

мотивации всех видов детской 

деятельности.  

Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и 

специалистов с детьми.  

Формирование основ 

коммуникативной деятельности у 

детей.  

Психолого-медико-педагогическая 

поддержка ребёнка в 

адаптационный период  

Диагностика совместно с 

родителями и коррекция развития (в 

том числе консультации родителей)  

 Система работы с детьми по 

формированию основ 

гигиенических знаний и 

здорового образа жизни  

 

Развитие представлений и навыков 

здорового образа жизни  

Воспитание общих и 

индивидуальных гигиенических 

навыков, интереса и любви к 

физической активности.  

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности.  

 Организация питания  

 

Полноценное 4-х разовое питание в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормами (группы с 12-ти часовым 

пребыванием)  

использование кисломолочных 

продуктов с бифидофлорой  

использование йодированной соли  

витаминизация третьих блюд  
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продукты питания, обогащенные 

микронутриентами  

Организация питания аллергически 

настроенных детей.  

 

3. Организационный раздел. 

3.1 Обязательная часть 

Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Режим дня групп раннего возраста (2-3 года): 

 

Холодный период года 
 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

08.40-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 

деятельность (по подгруппам) 

09.00-09.30 

 

Второй завтрак 09.30- 09.45 

Подготовка к прогулке 09.45- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.40-12.10 

Обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность/игровая 15.30-16.00 
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деятельность (по подгруппам) 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

 

Теплый период года 
 

Мероприятия Время проведения 

Дома  

Подъем, утренний туалет 06.30(07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.15 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке,прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-18.30(19.00) 

Дома  

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00)  

 

Объем образовательной нагрузки 

Виды  НОД Группа раннего возрата 
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Двигательная 3 

Познавательно-исследовательская   1 

Изобразительная (Рисование, лепка, 

аппликация и конструирование) 

2 

Коммуникативная (Развитие речи) 2 

Восприятие худ. литературы В процессе совместной 

деятельности 

Музыкальная 2 

Итого 10 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Период 

изучения 

Тема недели Содержание 

1 и 2 

неделя 

сентября 

Детский сад  

(воспитатели, 

помещение д/с, 

мебель) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить 

с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребѐнка (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Ознакомить с участком, 

игровым оборудованием на участке; привлекать внимание 

детей к окружающему миру: учить наблюдать за цветами на 

участке, за осенним солнцем, птицами и дружно играть, 

делиться игрушками; формировать активный словарь, 

вовлекать детей в беседу, диалог, игры. Проводить 

экскурсии по детскому саду: отвлечь от переживаний, 

адаптировать к новым условиям, знакомство и установление 

доверительных отношений с сотрудниками детского сада. 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям.  

3 неделя 

сентября 

Игрушка Познакомить с названиями игрушек игровой комнаты; учить 

описывать игрушку (называть части, величину, признаки), 

находить еѐ изображение на картинке, сравнивать большую 

и маленькую игрушки по размеру. Знакомить с народным 

творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, потешки, и др.) 

воспитывать нравственные чувства любить и бережно 

относиться к игрушкам. 

4 неделя 

сентября, 

 1 неделя 

октября 

Осень.  

Признаки осени 

Познакомить детей с элементарными представлениями об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать элементарные 

представления об осенних изменениях в природе 

(похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о 

том, что осенью созревают многие овощи и фрукты). Дать 

первичные представления о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с особенностями поведения диких 

животных и птиц осенью. Помогать детям, замечать красоту 

природы в разное время года. Определение осенних 

Праздник «Осени» изменений в природе (во время экскурсии 

по участку, наблюдения из окна, рассматривание 

иллюстраций с изображением осенней природы) 

Способствовать усвоению обобщающего понятия осень 

2 неделя Осень.  Формирование элементарных представлений об осени, 
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октября Овощи и 

фрукты 

первичных представлений о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах. 

3 неделя 

октября 

Мой дом Знакомить детей с родным городом, его названием, 

объектами (улица, дом, магазин, поликлиника): с 

транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

полицейский). 

 

 

Мониторинг  

 

4 неделя 

октября, 

1 неделя 

ноября 

 

Я в мире 

человек 

Формировать представления о себе как о человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 

знания своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что такое хорошо и 

что такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

2 неделя 

ноября 

Домашние 

животные и их 

детѐныши 

Знакомить детей с домашними животными, называть их и 

узнавать на картинках, знакомить с особенностями 

поведения. Расширять представления о домашних животных, 

узнавать на картинках, в игрушках (собака, корова, коза и т. 

д.) и их детенышей, учить различать взрослых животных и 

их детѐнышей. Помочь детям увидеть разницу между 

взрослыми животными и детѐнышами. Рассказывать детям о 

повадках и хитростях домашних животных. Знакомить с 

элементарными представлениями о правильных способах 

взаимодействия с животными (наблюдать за животными, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда, кормить животных 

только с разрешения взрослых). Воспитывать бережное 

отношение к животным 

3 неделя 

ноября 

Одежда, обувь 

 

Познакомить с назначением предметов одежды, учить 

классифицировать одежду, различать эти предметы по 

сезону, упражнять детей в умении употреблять в речи 

названия предметов одежды. В установлении сходства и 

различия между предметами, имеющие одинаковое название. 

Помогать запоминать и учить употреблять в речи названия 

предметов одежды. Развивать Игровая ситуация «Научим 

куклу Катю раздеваться после прогулки» Игровая ситуация 

«Обувной магазин» умение сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, шарфы), подбирать предметы по 

тождеству (подбери пару), помочь детям запоминать 

последовательность раздевания, учить аккуратно складывать 

одежду. Побуждать использовать в речи названия одежды, 

их частей, действия (снять, повесить, положить, поставить) 

Расширять элементарные представления о сезонных 

изменениях в природе, одежде людей. Формировать 

элементарные представления об обуви, обувь 

классифицируется по сезонам (зимняя, летняя, спортивная). 

4 неделя 

ноября 

Дикие 

животные и их 

детеныши. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения диких, 

домашних животных и птиц с приходом зимы. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Дать представления о диких животных 

(медведь, заяц, лиса), называть их и узнавать на картинках, 

знакомить с особенностями поведения, образе жизни этих 

животных, воспитывать любовь к животным, Беседа по 

картине « Зима пришла». Чьи ушки? Чей хвост? сочувствие. 
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Чтение и рассказывание детям сказок о животных. 

Дидактические игры. Знакомить с характерными 

особенностями животных, учить называть части тела 

животных 

1 и 2 

неделя 

декабря 

Зима. 

Признаки зимы 

Организовать  все виды детской деятельности( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной,  музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

3 и 4  

недели 

декабря 

Новогодний 

праздник 

Организовать  все виды детской деятельности( игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной,  музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

2 и 3 

недели 

января 

Зимние забавы 

и развлечения 

Расширять представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. 

Уточнять представления о зимних играх, привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра 

в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

4 неделя 

января 

Птицы Дать общее представление о птицах – голубях, воронах, 

воробьях, снегирях и синицах. Учить узнавать пернатых по 

внешнему виду, замечать. Как птицы передвигаются (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм). Учить детей различать птиц 

по внешнему виду, наблюдать за птицами, обращать 

внимание на их размер, закрепить названия птиц 

прилетающих на кормушку, продолжать формировать 

умение различать птиц по внешнему виду, как 

передвигаются, клюют корм, формировать доброе 

отношение 

1 и 2 

недели 

февраля 

Транспорт Расширять представления о грузовом и легковом транспорте. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего 

окружения, называть части Игровая ситуация «Прокати кота 

в машине», игра «Поездка в гости» транспорта, автомобили 

ездят по дороге (проезжей части), ведет автомобиль 

водитель, в автобусах люди едут на работу, в магазин, в 

детский сад). Расширять представление о правилах 

безопасности дорожного движения (светофор регулирует 

движение транспорта и пешеходов, на красный свет 

светофора нужно стоять, на зеленый – двигаться, переходить 

улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку). 

Расширять представления о правилах поведения детей в 

автобусе (в автобусе дети могут ездить только со взрослыми; 

разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т. Д.). Читать детям рассказы, стихи, сказки по 

теме «Дорожное движение». Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия транспортных 

средств (автомашина, автобус). Учить различать по 

внешнему виду и называть транспортные игрушки и их 

основные части: колѐса, кузов, кабина, руль, окна. 

3 и 4 

недели 

февраля 

Наша Армия Расширять представление о солдатах (танкисты, лѐтчики, 

моряки), военной технике (самолѐт, танк, корабль). 

Воспитывать у мальчиков стремление быть сильными и 

защищать слабых. 
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1 неделя 

марта 

Мамин день. 

 

Расширять представление о женском празднике. Поощрять 

желание заботиться о маме. Мальчикам заботиться о 

девочках. Воспитание чувства любви и уважения к маме, 

бабушке желание помогать им, заботиться о них. Привлекать 

детей к выполнению простейших трудовых действий 

(убирать одежду, игрушки). Узнавать и называть некоторые 

Д/И «Кому что нужно». Мамин праздник. Игровая ситуация 

«Устроим кукле комнату» Игровая ситуация «Угостим куклу 

обедом» трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца). Обогащать 

словарь детей глаголами, обозначающими трудовые 

действия (стирать, гладить, лечить, поливать).  

2 неделя 

марта 

Профессии Расширять представление о «городских» профессиях (врач, 

продавец, полицейский), труде взрослых. 

С помощью сюжетно-ролевой игры формировать у детей 

первичные представления о профессиях, о предметах, 

необходимых людям разных профессий. Воспитывать 

интерес к труду близких ребенку взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия. Воспитывать 

уважение к труженикам любой профессии. Подчеркивать 

значимость результатов их труда. Поддерживать желание 

детей помогать взрослым. 

3 неделя 

марта 

Посуда Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: посуда. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия посуды. 

Познакомить с назначением предметов посуды. Учить 

узнавать и называть по внешнему виду столовую и чайную 

посуду; различать между собой. Познакомить с назначением 

и свойствами посуды. 

4 неделя 

марта 

Мебель Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: мебель. Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия мебели. 

Познакомить с назначением предметов мебели. Учить 

узнавать и называть по внешнему виду мебель, части и 

детали разных предметов мебели ( у дивана- ножки, у кресла 

спинка и др); различать между собой объекты ( диван, 

кресло). 

1 и 2 

недели 

апреля 

Весна. 

Признаки 

весны 

Расширять элементарные представления о весне, одежде 

людей, на участке детского сада, о весенних изменениях в 

природе (потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 

насекомые; набухли почки). Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе (не наступать в 

лужи, не трогать сосульки). Знакомить с Музыкальное 

развлечение «День птиц» Встреча весны, «Масленица» 

некоторыми особенностями поведения животных и птиц. 

Весной природа оживает. Воспитывать бережное отношение 

к деревьям, кустарникам, растениям (не рвать, не топтать). 

Показать первые весенние цветы; изменения, происходящие 

с кустарниками и деревьями в весенний период. Рассмотреть 

зеленую травку и распустившиеся цветы, обратить внимание 

на то, как с появлением травы и первых весенних цветов 

становится красиво на участке детского сада, научить детей 

радоваться их появлению. Рассмотреть деревья, на которых 

появились первые зеленые листочки, учить отличать и 
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называть деревья и травянистые растения.  

3 и 4 

недели 

апреля 

Народная 

культура.  

Народная 

игрушка. 

Знакомить с народным творчеством на примере народных 

игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.) 

 Мониторинг  

1  неделя  

мая 

Весна. 

Мир природы 

«Что растет?» 

Расширять знания детей о растениях. Формировать 

представления о цветах, сравнивать по цвету, размеру, 

запаху. 

2  неделя  

мая 

Весна 

Насекомые. 

Расширить знания детей о насекомых (внешний вид, 

повадки) и дать представления о взаимосвязи живого 

организма со средой обитания; 

Активизировать и обогащать словарь детей (муравьи, жуки, 

пчелы, нектар, ячейки, соты и др.); 

Воспитывать в детях экологическую культуру через любовь 

к природе и познание окружающего мира (в данном случае – 

жизнь насекомых). 

3 и 4 

недели мая 

Лето. 

Признаки лета 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Расширять знания  о домашних животных, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 

 

Социальное партнерство с родителями 

Приоритетные направления деятельности  

-  в группе раннего возраста отработка системы по созданию условий для 

социальной адаптации и ранней социализации воспитанников; 

- повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским 

садом, вовлечение семьи в планирование, организацию и оценку результата 

реализации программы 

             Для успешной адаптации ребёнка к условиям дошкольного учреждения 

необходимо сформировать у него положительную установку на детский сад, 

положительное отношение к нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, 

от их умения и желания создавать атмосферу тепла, доброты, внимания в 

группе. Поэтому организация адаптационного периода начинается задолго до 1 

сентября. 

          Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не 

только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа 

воспитателя с родителями. 

          Цель этой работы: развивать педагогическую компетентность родителей, 

помогать семье, находить ответы на интересующие вопросы в воспитании 

детей, привлекать их к сотрудничеству в плане единых подходов в воспитании 

ребёнка. 

            Задачами этой работы являются следующие параметры: 

1.Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОО и семье. 

2.Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь 

родителям по проблемам воспитания и развития ребёнка. 
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3.Сформировать у ребёнка чувство защищенности и внутренней свободы, 

доверия к окружающему миру. 

4.Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать 

их уверенность в собственных педагогических возможностях. При 

взаимодействии с родителями необходимо 

придерживаться  следующими  принципам: 

-целенаправленность, систематичность, плановость; 

-дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом 

многоаспектной специфики  каждой семьи; 

-возрастной характер взаимодействия с родителями; 

-доброжелательность, открытость. 

            Ожидаемые результаты работы с родителями – это явление интереса 

родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению детско– 

родительских отношений; повышение компетентности родителей в психолого- 

педагогических и правовых вопросах; увеличение  количества обращений с 

вопросами к педагогу, на индивидуальные консультации к специалистам ДОУ; 

возрастание интереса к мероприятиям , проводимых в ДОУ; увеличение 

количества родителей – участников в совместных мероприятиях; рост 

удовлетворенности родителей работой педагога и ДОУ в целом. 

           Сотрудничество ДОУ с семьей – это взаимодействие педагогов с 

родителями, оно направленно на обеспечение единства и согласованности 

воспитательных воздействий. 

          Необходимо использовать следующие формы работы детского сада с 

семьей:  беседы, родительские собрания,  анкетирование, посещение на дому, 

выставки, папки-передвижки, наглядные формы педагогической пропаганды, 

консультации, присутствие родителей во время адаптационного периода в 

группе, укороченное время пребывание ребёнка в группе во время 

адаптационного периода, алгоритмы «Я одеваюсь», «Учимся складывать 

вещи», « Я умываюсь». 

          Качество семейного воспитания, расширение воспитательных 

возможностей семьи, повышение ответственности родителей за воспитание 

своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики, 

особенно это важно в период, когда родители впервые приводят малыша в 

детское учреждение. Их решение возможно при условии всесторонней 

психолого-педагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих 

воспитательных функций. Именно этими обстоятельствами диктуется 

необходимость постоянного повышения уровня педагогической 

компетентности родителей, необходимость и актуальность организации 

различных форм образования. 

            Задача модернизации  взаимодействия семейного воспитания и ДОУ – 

развитие  отношений «Ребёнок - педагог - родитель». 

            Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена 

на укрепление, обогащение связей и отношений ребенка со взрослыми. 

           Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с 

родителями дошкольников, суть которых – обогатить их педагогическими 

знаниями. 
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          Традиционные формы  взаимодействия с семьей представлены: 

коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. 

          В настоящее время особой популярностью, как у педагогов, так и у 

родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями.  

         Они построены по типу игр и направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

          В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип 

партнерства, диалога.  Положительной стороной подобных форм является то, 

что участникам не навязывается готовая точка зрения, их вынуждают думать, 

искать собственный выход из сложившейся ситуации. 

          Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями 

отводится социологическим вопросам, анкетированию, тестированию 

родителей и педагогов. 

          Основной задачей  информационно-аналитических форм организации 

общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии 

у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 

          Принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей 

это в первую очередь -  общение на основе диалога, открытость, искренность в 

общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. 

          Познавательные формы организации общения педагогов и 

родителей  способствуют изменению взглядов родителей на воспитание 

ребенка в условиях семьи. 

          Наглядно-информационные формы организации общения педагогов и 

родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием 

и методами воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного воспитания, 

объективнее увидеть деятельность воспитателя. 

          Задачами наглядно-информационной формы является ознакомление 

родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и т.п. 

          Также, общение педагогов с родителями может быть не прямо, а через 

газеты, организацию выставок. Таким образом, взаимодействие родителей и 

педагогов в условиях ДОУ носят ярко выраженный специфический характер 

сотрудничества, т.к. изменились и содержание, и формы взаимоотношений 

между родителями и педагогам ДОУ. 

           Принцип взаимодействия с родителями носит  целенаправленный, 

систематичный, плановый характер. К взаимодействию с родителями 

необходимо подходить дифференцировано с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи, необходимо учитывать и возрастной характер 

взаимодействия с родителями при этом соблюдая доброжелательность и 

открытость. 

           Взаимодействие педагога с родителями - сложный процесс, который 

требует специальной подготовки воспитателей. В организации союза "родители 

- педагоги" важнейшая роль принадлежит последним. Не все родители 
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откликаются на стремление воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес 

к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогам 

необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой 

проблемы, исключающий авторитаризм. 

            Организация общения педагога с родителями воспитанников остается 

одной из наиболее сложных проблем в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают 

широким доступом к научно-методической литературе из области педагогики. 

Однако высокий уровень общей культуры, эрудированность и 

информированность родителей не является гарантией достаточного уровня их 

педагогической культуры.  

            Взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как 

двусторонний процесс: "Детский сад - семье" - процесс, направленный на 

оптимизацию влияния семьи на ребенка через повышение педагогической 

культуры родителей, оказания ими помощи: "Семья - детскому саду" - процесс, 

характеризующийся включением родителей в воспитательно-образовательный 

процесс детского сада. 

           Для эффективного взаимодействия педагога с семьей недостаточно 

диагностики и желания сотрудничества. Необходимы современные знания о 

семье, причем этими знаниями должны владеть все сотрудники детского сада, 

они должны стать основой для профессионального взаимодействия. 

          Воспитывать детей, без определенных знаний по педагогике и 

психологии почти невозможно. И одна и основных задач педагога восполнить 

их недостаток всеми возможными способами. 
 

Условия реализации рабочей программы 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

    Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым инвентарем: 

массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм и 

многое другое.    

      С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются 

музыкально-дидактические игры и другие пособия.  

    Для проведения театрализованной деятельности в группе  имеются:   

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В  группе 

оборудованы центры музыкальной и  театрализованной деятельности. 

В группе оборудован уголок краеведения, сделаны подборки детской, 

художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и 

дидактических игр. 

     В  группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитывались возраст детей, их интересы и желания.  

     Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 
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девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 

оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями 

и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для физического развития, 

музыкальные игрушки и разные виды театров.  

    Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется   

удобно для детей, с учетом возраста.   

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

Центр физкультуры 

Центр сюжетно - ролевой игры 

Центр драматизации 

Центр строительства 

Центр изобразительного искусства 

Центр трудовой деятельности 

Центр музыки 

Центр сенсорики. 
 

 

                            Центры развития активности детей в первой младшей группе 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

         Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

  

- Центр науки и 

природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Фартуки. 

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки.)  

4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито.  

6. Календарь природы.  

 -   Центр 

сенсорики 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки .  

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 

шт.).  

6. Флажки разных цветов (10 шт.).  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них.  

9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»  

10. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок.  
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 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим 

темам.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных  

    произведений для детей.  

Развитие речи 

 

-   Центр речевого 

развития 

 

1.Полка для пособий.  

2. Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

5. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.   

                                                               Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

 

-   Центр 

двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Флажки.  

6. Кольцеброс.  

7. Кегли.  

8. Длинная скакалка.  

9. Короткие скакалки.  

10. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

11. Массажные и ребристые коврики.  

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

 

- Центр 

изобразительно

й деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон. 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

8. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

9. Книжки-раскраски  

 - Центр 

конструировани

я 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, специальный транспорт).  

5. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

6. Конструкторы типа «Lego» с деталями  
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        разного размера и схемы выполнения построек.  

7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды 

разрезов),  

8. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

Музыкальная 

деятельность 

 

- Центр 

музыкально-

театрализованн

ой деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы».  

5. Музыкально-дидактические игры. 

6. Настольная ширма.  

7. Куклы и игрушки для различных видов театра 

                                       Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-   Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

-   Центр 

труда 

1. Набор инструментов  

2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

3. Контейнер для мусора.  

4. Фартуки. 

 

 

 


