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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ: 

1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программоймуниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» п. Ивня Белгородской области, разработанная на основе 

комплексной образовательной программы «Истоки» под ред. Л.А. 

Парамоновой и парциальных программ. Рабочая программа отражает 

особенности содержания и организации образовательного процесса в группе 

младшего дошкольного возраста (2 - 3 лет). 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один 2022 – 2023учебный 

год. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 

Программаразработана на основании следующего нормативно - 

правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- ФедеральныйзаконРоссийской Федерации от 31.07.2020 г № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р;  

СП 2.4.3648-20  Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

организациям воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

-Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» п. Ивня Белгородской области 

1.1 Цели и задачи реализации Программы: 



Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми  в обществе. 

Цели программы: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

- позитивная социализация и разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- достижение детьми дошкольного возраста уровня развития необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа направлена на реализацию задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 



4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (2 

мес. – 1 год, 1 год – 3 года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых 

результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве с 

развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. 

Возрастно

й период 

Цель Задачи 

1-3 года  обеспечение 

позитивной 

социализации, 

мотивации, поддержки 

и развития 

индивидуальности 

детей через общение, 

игру, участие в 

исследовательской 

деятельности и других 

формах активности 

-развивать у детей интерес к 

эстетической стороне 

действительности, ознакомление с 

разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе 

народного творчества;  

-содействовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни;  

-сформировать стремление быть 

причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, 

расчищать дорожки от снега, 

ремонтировать игрушки и книги и 

др.),  



-стремление оказывать посильную 

помощь, поддерживать чувство 

удовлетворения от участия в 

различных видах деятельности, в том 

числе творческой;  

-сформировать представление о 

России как своей стране, узнавать и 

называть символику своей страны 

(Флаг, Герб, Гимн).  

1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребѐнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые 

имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьѐй; 



- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

      - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объѐму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как 

«процесс формирования человека или личности, совершающийся путем 

возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 

человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, 

прежде всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение 

структуры направленности поведения. Поступательное развитие ребенка 

главным образом происходит за счет его личностного развития. В 

дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а 

потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с 

обучением как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают 

новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

 

Программа направлена на: 



- обеспечение полноценного, разностороннего развития личности каждого 

ребенка; 

- формирование базового доверия к миру и универсальных способностей, 

которые будут соответствовать возрастной специфике и требованиям 

современного общества; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей. 

МДОУ ЦРР «Сказка» функционируетв режиме пятидневной рабочей 

недели с 10,5-часовым  пребыванием  детей  (с 7.30 до 18.00 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Бланк социального паспорта 1 младшей «А» группы 

№ Сведения Количество 

 

1 Общее количество детей: 20 

 

2 Мальчиков: 16 

 

3 Девочек: 4 



 

Демографические особенности:Анализ социального статуса семей выявил, 

что в 1 младшей группе «Б» воспитываются дети из полных (100 % - 

20семей), из неполных (0%) - 0 семей и многодетных (25 %)-  2 

семьи.Основной состав родителей – среднеобеспеченные. 

Национально – культурные особенности:Этнический состав 

воспитанников группы: русские –– 100%.Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке.Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях поселка. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности:При организации образовательного 

процесса учитываются климатические особенности региона. Белгородская 

область – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных 

сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их 

протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 
условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и 

сухое жаркое лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом 

воздухе уменьшается. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса и 

режим дня составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

 

1. холодный период: (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август) 

 

 

4 Из полных семей: 20 

 

5 Из неполных семей: 0 

 

6 Из семей матерей–одиночек:  0 

7 Из семей разведѐнных 

родителей:  

0 

8 Потеря кормильца  0 

9 Из многодетных семей:  0 

10 Из неблагополучных семей: 0 



Характеристики особенностей развития детей 2 -3 лет 

Период привыкания детей к дошкольному учреждению это неизменно 

сложная проблема и, чтобы адаптация была плавной, мягкой, 

бестравматичной, необходим комплекс совместных действий педагогов, 

родителей, психолога и медицинского персонала. 

Для достижения данной цели в МДОУ были поставлены следующие задачи: 

  1.Создать комфортные условия для пребывания детей в МДОУ. 

 2.Научить ребенка вступать в общение с взрослыми и детьми, учитывая его 

индивидуальные и возрастные особенности. 

 3.Использовать все виды продуктивной деятельности по выработке умений и 

навыков в повседневной жизни. 

 4.Действовать в тесном контакте с родителями, определять их четкую 

направленность. 

Воспитателям в своей работе целесообразно использовать такие приемы, 

которые позволяют затормаживать отрицательные эмоции малышей, это: 

• игры с песком и водой; 

• монотонные движения руками (нанизывание колец на пирамидку или 

шариков с отверстиями  на шнур); 

• качание на качелях и качалках; 

• рисование фломастерами, красками, мелками (на доске творчества); 

• прослушивание спокойной, негромкой музыки. 

Основная задача этих игр - формирование эмоционального контакта, доверия 

детей к воспитателю; подарить минуты радости малышам, вызвать 

положительное отношение к детскому саду. 

Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 
В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными дей-

ствиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его 

к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста 

являются: 

— организация предметной деятельности; 

— обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития;формирование речи. 

 

Ведущая деятельность - предметная 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их 



физические (величину, форму,цвет) и динамические свойства (катается, 

складывается ипр.), пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и 

собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно- орудийных 

действий - достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы 

придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета 

открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 

вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительнойигре он воспроизводит с 

помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные 

простые события повседневной жизни. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др. 

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре, способствует 

развитию восприятия, мышления, памяти и других познавательных 

процессов. 

1.4 Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

Программы: 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста(до 3 лет) 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

 Патриотическое Родина, 

природа 

Проявляющий привязанность, любовь к 

семье, близким, окружающему миру 

  Социальное Человек, 

семья, 

дружба,  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо»и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и 

способный бесконфликтно играть рядом 

с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия 



в случае одобрения и чувство огорчения 

в случае неодобрения со стороны 

взрослых. 

Способный к самостоятельным 

(свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с 

другими людьми с помощью вербальных 

и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему 

миру и активность в поведении и 

деятельности. 

 Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по 

самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать  

и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. 

Проявляющий интерес к физической 

активности. 

Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 

в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому 

в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности 

в самообслуживании, в быту, в игре, 

в продуктивных видах деятельности. 

 Этико-

эстетическое 

Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание 

заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

К трём годам: 

- ребѐнок 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; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками  

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 



обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- ребѐнок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Предметно-орудийная деятельность 

• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным 

назначением (ест ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки 

полотенцем, использует мыло, носовой платок и др.); 

• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели 

(использует другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с 

помощью взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; 

помогает взрослому убирать игрушки); 

• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»; 

• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует 

местоимение «Я». 

Общение 

• общение осуществляется на основе использования речи; 

• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 

взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.). 

• обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, 

чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.) 

• активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» 

и др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности: 

Сюжетно-отобразительная игра: 



 • пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее 

действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать и др.); 

• использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.). 

Изобразительная деятельность:  

• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом 

или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; 

• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — 

машина и др.) 

Подражание:  

• активно подражает сверстникам и взрослым; 

• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет 

машина), изображает животных и др. 

Речь 

Пассивная (импрессивная) речь: 

 • по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их 

части на картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 

• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий («Курочка 

Ряба», «Колобок», «Теремок» и др.); 

• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», 

«Пошел котик на Торжок» и др.). 

Активная (экспрессивная) речь:  

• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их 

части, действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, 

машина едет, она красная); 

• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам; 

 • способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с 

просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», 

«что?» и ждет на них ответа). 

Действия с предметами как основа познавательного развития 



• действия руки контролирует зрением; 

• овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя 

глину, пластилин; 

• вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм («стаканчики», «волшебный сундучок» и др.); 

• группирует предметы по цвету (основные цвета), по величине 

(контрастной), по форме (шар, куб, призма, цилиндр); 

• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения 

(большой — поменьше — маленький); 

• выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 

скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру. 

Эмоциональные проявления; 

 эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, 

нуждается в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший 

мальчик», «умница» и т.п.); 

 проявляет любовь и нежность к близким людям; 

 реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения; 

 появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы, и т.п.). 

Здоровье 

Проявления в психическом развитии: 

• преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение 

в коллективе сверстников; 

• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической 

активности, в потребности общения с окружающими; 

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний 

(подождать, потерпеть); 

• умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет (не 

кричать, не падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро 

успокаиваться и др.). 

Проявления в физическом развитии: 



• владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (выс. 10 см), в различном темпе; бег в 

разных направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки 

на месте и с продвижением вперед);  

• воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

• получает удовольствие от процесса выполнения движений. О нормальном 

функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и 

активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

IIСодержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

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.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные задачи 

 Развитие начал общения, взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

готовности к совместной деятельности с ними. 

 Формирование начал культурного поведения. 

 Развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Содержание образовательной работы. 

Формируя начала общения и культурного поведения, воспитатель: 

 обращается к детям по имени, учит других детей обращаться друг к 

другу по имени и доброжелательно; 



 учит детей элементарным способам общения: умению обратиться с 

просьбой, поменяться игрушкой с другим ребенком; 

 побуждает ребенка активно включаться в общение всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, откликаться на вопросы и 

предложения взрослого, инициативно высказываться на близкие 

ребенку темы из личного опыта, жизни близких людей, животных; 

 подводит к внеситуативному диалогу с взрослым (о том, что сейчас не 

находится в поле зрения); 

 формирует у детей самостоятельность во время еды, при одевании и 

раздевании; 

 побуждает детей самостоятельно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, 

полотенцем, носовым платком. 

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, первых 

чувств принадлежности своей семье, сообществу детей педагог: 

 обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение), 

доброжелательное внимание и заботу со стороны взрослых: родителей 

и педагогов детского сада; 

 помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить 

расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к 

изменившимся условиям жизни; 

 поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой; 

содействует доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, 

обеспечивает особое внимание детям, вновь поступившим в 

дошкольное учреждение, пришедшим после длительного отсутствия, а 

также физически ослабленным и с нарушением поведения; 

 побуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или 

сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен; поддерживает каждое 

проявление ребенком доброжелательности; поощряет общение, 

способствующее возникновению взаимной симпатии детей; 

 поддерживает общую высокую самооценку ребенка, которая ярко 

эмоционально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; 

положительно оценивает те или иные действия и поступки малыша; 

 не допускает отрицательных оценок ребенка; 

 способствует тому, чтобы ребенок называл себя не в третьем, а в 

первом лице «Я рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую 

принадлежность («Я — мальчик!», «Я — девочка!») по внешним 

признакам (одежде, прическе), своему имени; 

 активизирует перечисление детьми членов своей семьи и называние их 

имен. 

Развивая взаимодействие со взрослыми и сверстниками, готовность к 

совместной деятельности, педагог: 



 развивает и поддерживает потребность ребенка в общении и 

сотрудничестве с взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с 

ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его 

простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь 

и др.); 

 помогает вступать в контакт со сверстниками; 

 побуждает малышей к игре рядом и вместе друг с другом; создает 

условия для совместной с педагогом и сверстниками деятельности: 

игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения движений 

под музыку и т.д.; 

 поддерживает стремление ребенка действовать самому; развивает 

потребность в самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих 

силах («Я могу!», «Я хороший!»). 

Для развития сюжетно-отобразительной игры педагог: 

 организует совместные с взрослым инсценировки знакомых детям по 

их опыту ситуаций, а также простых художественных текстов 

(знакомых сказок, стихов); 

 поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок 

отображает назначение различных бытовых предметов, стремясь к их 

адекватному, принятому в обществе использованию (ложкой едят, 

машину нагружают и возят и т.д.); 

 осуществляет педагогическую поддержку игры по ходу развития 

игрового сюжета, наполнения предметного содержания игры смыслом 

общения одного человека с другим; 

 стимулирует появление игровых сюжетов и возникновение интереса к 

игре другого ребенка; 

 демонстрирует и поощряет игры с назначением предметов: помимо 

игрушек использовать разнообразные предметы-заместители (кубик — 

котлетка, найденные на прогулке палочки — побольше и поменьше — 

мама и малыш и т.п.); 

 поощряет самостоятельность детей в игре и подборе игрушек; 

 использует моменты понимания детьми словесного обозначения 

предметов и действий как важную предпосылку формирования 

ролевого поведения; 

 поощряет замену или обозначение игровых действий словом («Трик - 

трак», «Покушали» и др.); 

 организовывает прослушивание сказок, показывает детям картинки, 

слайды, мультфильмы, водит их на тематические прогулки, что 

обогащает содержание игр. 

Формируя основы безопасного поведения, педагог: 

 продолжает учить детей элементарным правилам поведения, 

способствующим сохранению своего здоровья (не брать в руки острые 

предметы, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, 



при ходьбе и беге по неровной поверхности чаще смотреть под ноги, не 

бегать с палочками в руках, оберегать глаза во время игр с песком, 

водой, т.п.); 

 постоянно напоминает детям о том, что они всегда могут обратиться за 

помощью к воспитателю, к другому ребенку (к 3-м годам). 

Познавательное развитие 

На протяжении раннего возраста педагог способствует формированию у 

детей наглядно-действенного мышления, способов практических и 

предметно-орудийных действий (кубики, игрушки, предметы быта); 

сенсорному развитию детей (восприятие формы, цвета, величины и свойств 

некоторых предметов);создает условия для развития речи в практической 

деятельности с целью повышения осознанности своих действий детьми; для 

первых проявлений практического экспериментирования с разными 

материалами. 

Образовательные задачи: 

 Формирование умения различать четыре цвета спектра (красный, 

желтый, зеленый, синий), пять геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и три объемных тела (куб, шар, 

призма), три градации величины (большой, поменьше, маленький). 

 Развивать способность устанавливать тождества и различия 

однородных предметов по одному из признаков (цвет, форма, 

величина), сопоставляя его с образцом, ориентируясь на слова 

«форма», «такой», «не такой», «разные».  

 Развитие действий по использованию сенсорных эталонов, 

 Совершенствование предметно-орудийных действий, развитие 

координированных движений обеих рук и мелкой моторики 

Содержание образовательной работы 

Педагог учит в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на 

прогулке: 

 выделять форму, цвет, величину предметов; 

 группировать однородные предметы по одному из трех признаков 

(величина, цвет, форма) по образцу и словесному указанию (большой, 

маленький, такой, не такой), используя опредмеченные слова-названия, 

например, предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», 

«яичко» и т.п.; 

 пользоваться приемом наложения и приложения одного предмета к 

другому для определения их равенства или неравенства по величине и 

тождественности по цвету, форме; 

 проводит игры-занятия с использованием предметов-орудий; 

например, сачков, черпачков для выуживания из специальных 

емкостей с водой или без воды шариков, плавающих игрушек; палочек, 



со свисающим на веревке магнитом для «ловли» на нее небольших 

предметов, организует действия с игрушками, имитирующими орудия 

труда (заколачивание молоточком втулочек в верстачок, сборка 

каталок с помощью деревянных или пластмассовых винтов) и т.п., 

поощряет использование предметов-орудий в самостоятельной игровой 

и бытовой деятельности с целью решения детьми практических задач в 

ходе своей деятельности; 

 поощряет действия с предметами, при ориентации на 2—3 свойства 

одновременно; собирание одноцветных, а затем и разноцветных 

пирамидок из 4—5 и более колец, располагая их по убывающей 

величине; различных по форме и цвету башенок из 2—3-х 

геометрических форм-вкладышей; разбирание и собирание 

трехместной матрешки с совмещением рисунка на ее частях; закрепляя 

понимание детьми слов, обозначающих различные величины 

предметов, их цвет и форму. В ходе проведения с детьми 

дидактических упражнений и игр-занятий у детей формируются 

обобщенные способы обследования формы предметов — ощупывание, 

рассматривание, сравнение, сопоставление и т.д. Развитие сенсорики и 

сенсомоторной координации является основой первоначальной 

культуры мышления ребенка. 

Формирование представлений об окружающем мире 

Образовательные задачи 

 Формирование первых представлений: о людях, их деятельности; о 

предметах, их свойствах и функциональном назначении; о природных 

явлениях; 

 поддержание интереса к ближайшему окружению 

Содержание образовательной работы 

Воспитатель: 

 развивает в детях гуманные чувства: доброжелательное и бережное 

отношение ко всему живому; 

 знакомит с явлениями общественной жизни и некоторыми 

профессиями: доктор лечит, шофер ведет машину, парикмахер стрижет 

волосы, повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.; 

 продолжает формировать и расширять знания детей об окружающем 

мире (дается то, что ребенок может непосредственно наблюдать) 

 о человеке: его внешних физических особенностях (у каждого есть 

голова, руки, ноги, лицо; а лице — глаза, нос, рот и т.д.); его 

физических и эмоциональных состояниях (проголодался — насытился, 

устал — отдохнул; заболел — вылечился; опечалился — обрадовался; 

заплакал — засмеялся и т.д.); 



 деятельности близких ребенку людей («Мама моет пол»; «Бабушка 

вяжет носочки»; «Сестра делает уроки»; «Дедушка читает газету»; 

«Брат рисует»; «Папа работает за компьютером» и т.п.); 

 о предметах, действиях с ними и их назначении: (предметы домашнего 

обихода, одежда, посуда, мебель, игрушки, орудия труда (веник, метла, 

лопата, ведро, лейка и т.д.); v о живой природе: растительный мир 

(деревья, трава, цветы, овощи, фрукты и т.д.); животный мир: 

домашние животные (кошка, собака, корова, лошадь, коза, свинья, 

петушок, курочка, гусь и т.д.);их детеныши (котенок, щенок, теленок, 

козленок, поросенок, цыпленок, и т.д.); животные — обитатели леса 

(лиса, заяц, медведь, волк, белка и т.д.); птицы (воробей, ворона, голубь 

и т.д.); 

 о неживой природе: о воде в быту (льется, теплая — холодная, в воде 

купаются, водой умываются, в воде стирают и т.д.); о воде в природе 

(бегут ручьи, тают сосульки; река, пруд); 

 о явлениях природы: времена года (зима, лето, весна, осень) и их 

особенности (зимой холодно, снег; летом — жарко, светит солнце; 

весной тают сосульки, бегут ручьи, распускаются листочки; осенью — 

ветер, холодныйдождь, падают желтые листья); погодные явления и 

отношение к ним людей (дождь — сыро, гулять без плаща и резиновых 

сапог нельзя; летом при жарком солнце надевают панаму, кепку; зимой 

холодно и люди надевают шубы, шарфы, теплые сапоги, меховые 

шапки и т.п.). 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей 

конструкторов типа «Лего»: 

Образовательные задачи: 

 Развитие интереса к строительному материалу и его свойствам. 

 Приобщение детей к созданию простых конструкций. 

 Открытие детям возможности создания целого из частей путем 

организации сюжетного конструирования. 

 Развитие первых пространственных представлений (высокий-низкий, 

длинный- короткий). 

Содержание образовательной работы: 

Педагог: 

o знакомит детей с простыми способами конструирования: наложение и 

приложение одной детали к другой. v 

o организует совместное с детьми сюжетное конструирование простых 

конструкций: длинную лавочку для матрешек из кирпичиков, высокую 

башенку из кубиков для петушка, широкую и узкую дорожки для 

кукол, ворота, стульчик для маленького и стул для большого мишки и 

пр. 



o используя сюжетные наборы «Зоопарк», «Домашние животные», 

«Автомобили» и пр. конструкторов типа «Лего-примо» и «Лего-дупло» 

придает деятельности детей целенаправленный характер, 

инициирующий их игровые действия. 

Речевое развитие: 

Образовательные задачи: 

 Активное включение ребенка в общение с взрослым всеми доступными 

(неречевыми и речевыми) средствами, развитие умения откликаться на 

вопросы и предложения взрослого, инициативно высказываться. 

 Расширение словаря. 

 Способствование формированию грамматического строя речи и 

развитию звуковой культуры. 

Содержание образовательной работы: 

С целью развития речевого общения воспитатель: 

o побуждает к общению на близкие ребенку темы из личного опыта, из 

жизни близких людей, животных; 

o подводит ребенка к внеситуативному диалогу (о том, что сейчас не 

находится в поле зрения); 

o поощряет интерес ребенка к делам сверстников, желание сопровождать 

речью свои действия; 

o вовлекает детей в инсценирование, подговаривание слов в сказке. 

Расширяя словарь детей, воспитатель: 

 знакомит детей со свойствами и функциями предметов, игрушек в 

процессе действий с ними, при наблюдениях за происходящим в 

окружающем мире, рассматривании картинок; 

 создает условия для активного познания того, что с одним и тем же 

предметом можно выполнять различные действия; а одно и то же 

действие можно совершить с разными предметами; 

 обогащает словарь названиями профессий людей (врач, шофер, 

воспитатель), игрушек, посуды, одежды, мебели, названий частей и 

деталей предметов (рукава и воротник у рубашки; колеса и кузов у 

машины), растений, домашних животных и их детенышей; 

 обогащает словарь глаголами, побуждая детей соотносить словесное 

обозначение действий с собственными выразительными движениями и 

действиями игрушек; 

 инициирует непроизвольную речь. 

Формируя грамматический строй речи, воспитатель: 



 знакомит детей с пространственными и временными отношениями в 

окружающем и побуждает выражать их в речи («Я высоко», «Я буду 

спать», «Миша упал» и пр.); 

 в звукоподражательных играх ориентирует на звуковую сторону слова 

(петушок: «ку- ка-ре-ку» — кукарекает; уточка: «кря-кря-кря» — 

крякает; мышка: «пи-пи-пи» — пищит); 

 содействует изменению слов (по числам, падежам, временам), 

согласованию их в предложениях разной структуры, образованию 

уменьшительно-ласкательных наименований, глаголов совершенного и 

несовершенного вида и др.; 

Развивая звуковую культуру речи, воспитатель: 

 побуждает говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивает 

речевой слух; 

 упражняет детей в правильном произношении гласных и простых 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных); 

 поддерживает игры со звуками в звукоподражательных словах и при 

разнообразном звуковом сопровождении игровых действий; 

 предлагает узнавать персонажи по звукоподражанию («ко-ко», «му-

му», «ку-ка-ре- ку»); 

 учит производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением 

приводить в движение султанчики, лодочки в воде, шарики из ваты). 

Художественно – эстетическое развитие: 

Общая направленность работы в данной образовательной области — 

эмоциональное развитие детей средствами музыки, художественной 

литературы и изобразительной деятельности; приобщение детей к слушанию 

музыкальных, фольклорных и литературных произведений и выражение 

своего эмоционального отношения в движении, в продуктивных видах 

деятельности. 

Чтение художественной литературы: 

Образовательные задачи. 

Воспитание интереса к книгам, способность слушать чтение и рассказывание 

Содержание образовательной работы: 

Воспитатель: 

 читает простые русские народные сказки, несложные произведения 

фольклора (потешки, песенки и др.), стихи, в которых принимают 

участие знакомые персонажи (птички, собачка, кошечка, петушок и 

т.д.) и описываются понятные детям явления природы, знакомые 



эпизоды, игровые и бытовые ситуации;· вырабатывает умение слушать 

чтение вместе с группой сверстников; 

 стимулирует ребенка повторять отдельные слова и выражения из 

стихов и сказок, вызывает радость от игр со звуками, словами, 

рифмами; 

 учит следить за развитием действия в коротких стихотворениях, 

потешках, сказках с наглядным сопровождением (картинки, игрушки, 

действия), а затем без него; активно выражать свои впечатления, 

отвечать на элементарные вопросы: кто это? что он делает? а это что?; 

 побуждает самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев 

литературных произведений. 

Изобразительная деятельность. 

Образовательные задачи: 

 Развитие интереса к рисованию, желание рисовать красками, 

карандашами, фломастерами; 

 Проявление эмоциональных реакций на яркие цвета красок. 

Знакомство детей с разными видами изобразительной деятельности: 

рисованием, лепкой, аппликацией; поддерживать проявление интереса 

к ним; 

 Обучение простейшим способам изображения; созданию простейших 

композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм; 

Освоение технических навыков:  

 в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, правильно 

держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем 

пространстве листа); 

 в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с 

помощью пальцев, соединять части); • учить приемам наклеивания 

готовых форм; 

Содержание образовательной работы: 

Воспитатель: 

 предлагает рассматривать готовые рисунки, лепные фигурки, 

аппликацию, находить сходство с предметами, явлениями; показывает, 

как можно заполнять листы бумаги, ритмично наносить мазки, пятна, 

создавая простейшие цветовые композиции, вызывающие у детей 

эмоциональный отклик своей яркостью, декоративностью; 

 стимулирует самостоятельный выбор цвета красок, фона листа бумаги, 

поощряет желание к экспериментированию с красками, карандашами, 

комком глины, готовыми аппликативными формами; 



 поддерживает создание ассоциативных образов в рисунке, лепке; 

интегрирует рисование и аппликацию с целью обогащения содержания 

и средств выразительности; 

 дает рассматривать иллюстрации и народные игрушки: семеновскую 

матрешку, городецкую лошадку, дымковского петушка, яркие узоры 

которых вызывают эмоциональный отклик; 

 поддерживает активное желание к сотворчеству со взрослыми, дает 

дополнять готовые изображения ритмом мазков, цветовых пятен 

(нарисовать «огоньки» в окнах домов, на новогодней елке, «посыпать 

снежок на ветки деревьев» и т.д.), создавая ситуации для детского 

самовыражения; 

 создает игровые ситуации с использованием игрушек 

анималистического жанра с целью придания смысла простым детским 

изображениям (рисовать следы лисички на снегу; дождик, который 

промочил зайчика и пр.); 

 вызывает интерес всех детей к результату изобразительной 

деятельности каждого; рассматривает с ними детские работы, находит 

знакомые предметы, персонажи, учит ориентироваться в пространстве 

(«солнышко на небе», «домик стоит на земле, рядом растет елочка» и 

т.д.). 

Конструирование из бумаги. 

Образовательные задачи: 

 Формирование начал воображения, образного мышления. 

 Создание условий для детского экспериментирования с бумагой, 

имеющей разные свойства (мнется, рвется, складывается, режется и 

пр.) 

Содержание образовательной работы: 

Воспитатель: 

 показывает детям первые способы работы с бумагой — сминание и 

разрывание, помогает им увидеть в смятых комочках и разорванных 

бумажках образ художественного характера (желтые цыплята в траве, 

красные яблочки на яблоне, цветок, птичка и т.п.); 

 составляет вместе с детьми простые комбинации (например, дети 

делают травку путем разрывания зеленой бумаги, и туда помещаются 

одуванчики (комочки); на лист бумаги серого цвета помещают 

«купающихся воробышков» (комочки) и т.п.), поддерживает 

инициативу детей; 

 использует созданные детьми и воспитателями панно в качестве 

украшений групповых комнат. 

Физическое развитие. 



Основная направленность работы в данной образовательной области — 

обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития, а также целенаправленные оздоровительные воздействия и 

формирование основ здорового образа жизни. 

Образовательные задачи: 

 Дальнейшее развитие основных движений в играх, упражнениях и 

самостоятельной двигательной деятельности. 

 Содействие улучшению координации движений, повышению 

экономичности и ритмичности их выполнения.  

 Развитие согласованных совместных действий в подвижных играх, при 

выполнении упражнений и двигательных заданий; 

Содержание образовательной работы. 

Двигательное и физическое развитие: 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по 

кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. 

Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси 

предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, 

не сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать 

между линиями (30—25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в 

течение 30—40 сек.; пробегать медленно до 80 м. 

Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка-

хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше 

поднятых рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на 

пол; через две параллельные линии (от 10 до 30 см). 

Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как 

мячик», «Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый 

умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3—4 м; в вертикально стоящий 

обруч; подлезать под препятствия высотой 30—40 см. 

Игры: «Доползи до погремушки», «В воротики», «Не наступи на линию», 

«Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на лесенку-стремянку. 



Катание, бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу 

мячей, шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками 

воспитателю; стараться поймать мяч, брошенный воспитателем; бросать 

предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в гори-зонтальную цель 

(расст. 1 м), двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в 

кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», «Целься верней», «Попади в 

корзину». 

Развитие равновесия и координации движений: 

Упражнения для рук и плечевого пояса: вниз, вперед, вверх, в стороны, за 

спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать 

перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

пальцами мелкие предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться 

вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины 

на живот и обратно. 

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать 

стопы. 

Упражнения в организационных действиях: построения: в круг, в пары, 

друг за другом подгруппами и всей группой с помощью воспитателя. 

Начальные упражнения в перемещениях со скольжением: прокатывание 

детей по ледя- ной дорожке, держа их за руки; скатывание с невысокой 

ледяной горочки в положении сидя на ледянке. Катание на санках: катание 

ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; везение санок за 

веревочку; катание кукол на санках.  

Ходьба на лыжах: ознакомление с лыжами; попытки стоять, сохраняя 

равновесие; переступание. Езда на велосипеде: посадка на трехколесный 

велосипед и схождение с него с поддержкой и без поддержки взрослого; 

попытки продвижения, управление рулем. 

Приобщение к здоровому образу жизни 

Воспитатель продолжает формировать культурно-гигиенические навыки 

детей: 

 закрепляет умение правильно мыть руки (намыливать до образования 

пены), насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; 

правильно и по назначению пользоваться чашкой, ложкой и др., 

салфетками; 

 учит тщательно и бесшумно пережевывать пищу, приучает детей 

полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи;формирует 

у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение 



аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, 

завязывать шнурки; помогать друг другу; 

 побуждает детей осмысленно пользоваться предметами 

индивидуального назначения: расческой, стаканом для полоскания рта, 

полотенцем, носовым платком. Закаливание детей обеспечивается 

сочетанием воздушных, водных процедур, воздействием 

ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки. Используются 

местные и общие процедуры. Закаливание осуществляться только на 

фоне благоприятного физического и психического состояния детей. 

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы. 

Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик: 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности, посредством включения в следующие 

виды детской деятельности: 

Виды 

деятельности 

Особенности видов деятельности 

Игровая  

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, 

игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 



театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена, на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов 

живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

детей 

Представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием 



способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная 

 деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем 

музыкальном зале или групповом помещении (в 

период карантина группы). 

Двигательная 

 деятельность 

Организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых 

согласуются с положениями действующего СанПиН. 

А также организуется на прогулке и в свободной 

самостоятельной деятельности. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Организуется в течение дня в групповом помещении и 

на улице в форме: дежурства по центру природы, 

дежурства по столовой, дежурства по подготовке к 

образовательной деятельности, индивидуальных и 

групповых поручений, общего труда. 

 

Формы организации детской деятельности 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются, 

преимущественно, игровые, сюжетные и интегрированные формы 

деятельности. Процесс воспитания происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

Возможные формы реализации Программы воспитания в соответствии 

с видом детской деятельности  при проведении режимных моментов 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая  Дидактические игры, песенки, потешки, отрывки из 

сказок при проведении режимных моментов в т.ч. 

игровые упражнения, пальчиковые игры, 

психологические, музыкальные и т.д. 

Коммуникативная «Утренний круг», «Вечерний круг»,«Я выбираю Центр 

активности» ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов. Свободное общение и 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательная и 

трудовая     

 

Создание речевой развивающей среды: свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 



разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждение пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур и т.д. 

 Самообслуживание, 

элементарный труд 

 

 

 

Дидактические игры. Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде взрослых. Поручения.  

Самообслуживание. 

Просмотры видео-фильмов. Мастер-классы дошколят 

для дошколят. Создание презентаций «Профессии наших 

родителей».Формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов, 

тренировка культурно-гигиенических навыков в 

режимных моментах, дежурства, выполнение поручений, 

труд на групповом участке, наблюдения за трудом 

взрослых, за природой, на прогулке     

Музыкальная  Использование музыки в повседневной жизни детей: в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики,  минутки музыки, слушание и исполнение  

 Двигательная   

 

Утренняя гимнастика (ежедневно). Прогулка с 

включением подвижных игр; (ежедневно) Пальчиковая 

гимнастика (ежедневно во время режимных моментов). 

Зрительная, дыхательная гимнастика. Физкультминутка.  

Эмоциональные разрядки, релаксация. Ходьба по 

массажным дорожкам. Детский фитнес.Активный отдых: 

день здоровья, физкультурный досуг, физкультурно-

спортивные праздники на воздухе, игры-соревнования, 

спартакиады. 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения,  игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины,  

реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и 

др. 



Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в 

режимных процессах 

Компоненты деятельности 

 

 

 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок 

 времени 

-Утренний круг ( создание 

положительного эмоционального 

настроя) 

-- наблюдения - в уголке природы; 

за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей  

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные 



и пр.); 

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по 

их интересам; 

- рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания; 

- индивидуальную работу с детьми 

в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность 

детей, активность которой зависит от  

содержания организованной 

образовательной деятельности в 

первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

 

 

 

 

 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание 



 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая во время прогулки 

отношения к ней; 

- экспериментирование с 

объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со 

снегом, с природным материалом); 

- элементарную трудовую 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя с 

детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

 

Данные ситуации носят проблемный 

характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации 

могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 



Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет 

детям условия для использования и 

применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Результатом 

работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Сенсорный и 

интеллектуальный тренинг 

 

Система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять 

сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый педагогами для игры, 

развлечения, отдыха. Организуются 

досуги физкультурные, музыкальные 

и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей 

(в старшем дошкольном возрасте). 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный 

характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация режима пребывания детей в 1 младшей группе. 

Распорядок и режим дня. Ранний возраст (2-3 года) 

Задача воспитателя первой младшей группы состоит в том, чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной 

атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной 

организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное 

эмоциональное состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в 

результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание уделяется режиму пребывания детей в ДОУ. 

Режим пребывания ребенка в первой младшей группе - это наиболее 

рациональное распределение во времени и последовательности сна, приема 

пищи, самостоятельной деятельности детей, совместной деятельности 

взрослых и детей, пребывания на свежем воздухе (прогулки), других 

развивающих видов деятельности. Режим в группе предусматривает 

достаточное время (с учетом возрастных особенностей) для всех 

необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, 

игр и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования предохраняет 

его организм от чрезмерного утомления. 

Режим дня составлен на 10.30 – часовое пребывание ребенка в детском саду. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объѐм образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

При проведении форм непосредственно образовательной деятельности 

проводится физкультминутка. Занятия в 1 младшей группе длятся 10 мин. 

Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления 

работоспособности в середине года (декабрь - январь) для детей 

организуются каникулы. В это время проводится работа эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры, 

изобразительное искусство). 

Режим пребывания детей в группе составляется под контролем медицинских 

работников и учетом возрастных особенностей детей. 

Режим дня в первой младшей группе 
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Режим дня в первой младшей группе 

(холодный период года) 

    Режимные моменты 2 г. — 3 
г. 

Направленность работы педагога 

Прием детей, осмотр, 
спокойные игры 

7.30-8.15 Общение с родителями, 

самостоятельная деятельность детей 

под руководством взрослого, 

совместные игры детей со 

сверстниками 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-8.50 Формирование культурно-
гигиенических навыков, 
самообслуживания. 

Свободная 

деятельность детей 

8.50-9.00 Предметная деятельность, разные 
виды игр по инициативе ребенка под 
руководством взрослого 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (игры-

занятия по подгруппам) 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
9.40-9.50 

 

Предметная деятельность, 

дидактические игры, 

экспериментирование с материалами 

под руководством взрослого, 

восприятие музыки, художественной 

литературы  

Второй завтрак       9.30-9.40  

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50-
11.20 

Двигательная активность, 
самостоятельная деятельность, 

Подготовка к обеду, 
обед 

Подготовка ко сну 

11.20-
11.40 
11.40-
12.00 

Формирование культурно-
гигиенических навыков, 
самообслуживание 

Сон 12.00-
15.00 

 

Постепенный подъем, 

полдник 

15.00-
15.15 
15.15-
15.45 

Оздоровительные и гигиенические 

процедуры, самообслуживание, 

самостоятельная деятельность 

Активное 
бодрствование 
 
Игры - занятия 
 

15.45-
16.30 

 

Самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальное общение педагога с 
детьми. Дидактические игры, 
экспериментирование под 
руководством взрослого, восприятие 
музыки, художественной литературы 

Прогулка или 

предметная, игровая 

16.30— 
18.00 

Самостоятельная деятельность детей, 
двигательная активность, игры под 
руководством взрослого, общение с 



деятельность, уход 

домой 

родителями. 
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Режим дня в первой младшей группе 

(теплый период года) 

    Режимные моменты 2 г. — 3 г. Направленность работы педагога  

Прием детей, осмотр, 
спокойные игры 

7.30-8.15 Общение с родителями, 

самостоятельная деятельность 

детей под руководством 

взрослого, совместные игры 

детей со сверстниками 

 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.30-8.50 Формирование культурно-
гигиенических навыков, 
самообслуживания. 

 

Свободная 

деятельность детей 

8.50-9.00 Предметная деятельность, 
разные виды игр по инициативе 
ребенка под руководством 
взрослого 

 

Образовательная 

деятельность 

художественно-

эстетического цикла и 

физическая культура на 

улице 

9.00-9.10 
9.20-9.30 
9.40-9.50 

Предметная деятельность, 

дидактические игры, 

экспериментирование с 

материалами под руководством 

взрослого, восприятие музыки, 

художественной литературы, 

физической культуры 

 

Второй завтрак       9.30-9.40   

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50-11.20 Двигательная активность, 
самостоятельная деятельность, 

 

Подготовка к обеду, 
обед 

     Подготовка ко сну 

 

11.20-11.40 
11.40-12.00 

Формирование культурно-
гигиенических навыков, 
самообслуживание 

 

Сон 12.00-15.00   

Постепенный подъем, 15.00-15.15 
15.15-15.45 

Оздоровительные и  



полдник гигиенические процедуры, 

самообслуживание, 

самостоятельная деятельность 

Игры - занятия 15.45-15.55 

 16.05 -16.15 

Предметная деятельность, 

дидактические игры, 

экспериментирование под 

руководством взрослого, 

восприятие музыки, 

художественной литературы, 

физической культуры 

 

Активное 
бодрствование 

16.15-16.30 Самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальное общение 
педагога с детьми 

 

Прогулка или 

предметная, игровая 

деятельность, уход 

домой 

16.30— 18.00 Самостоятельная деятельность 
детей, двигательная активность, 
игры под руководством 
взрослого, общение с 
родителями. 

 

 

3.2 Модель воспитательно-образовательного процесса 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

в первой младшей «Б» группе 

2022 – 2023 уч. год. 

Понедельник 

 

1.Худ.эстетическое развитие  

(рисование) 
9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

2.физическое развитие   

9:40-9:50 

Вторник 

 

1.Речевое развитие 

(коммуникация) 
9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

2.Художественно -эстетическое 

развитие ( музыка) 

9:40 -9:50 



Среда 

 

1.Познавательное развитие 

 

(ФЦКМ) 

 
9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

 

2.Физическое развитие 

 

9:40 – 9:50 

 

 

Четверг 
 

1.Худ. 

эстетическое развитие 

(лепка) 

9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

2.Худ.эстетич. 

Развитие (музыка) 

9:40- 9:50 

 

Пятница 

 

1Худ. 

эстетическое развитие(конструирование) 

9:00 – 9:10 

9:20 – 9:30 

 

2.Физическое развитие 

9:40- 9:50 

 

Календарно - тематическое планирование на год. 

   Сентябрь 

1 - 2 недели. «Наша группа» 

Цель: знакомить детей с воспитателями, друг с другом, групповой комнатой – 

локальными игровыми пространствами, игрушками и их практическим 

использованием. Через игрушки способствовать возникновению положительного 

интереса малышей, вызвать у детей желание посещать детский сад. 

3 - 4 неделя. «Осень на дворе»  

Цель: знакомить детей с осенними явлениями (осенние листочки, листопад, сбор 

грибов) знакомить с местом, где проходит прогулка, назначением различных видов 

оборудования на участке. Продолжать развивать ориентировку в окружающем. 

ОКТЯБРЬ 

1- 2 неделя«В гостях у бабушки Арины» 

Цель: знакомить с названиями овощей, словом «овощи», с тем, что овощи растут на 



огороде. 

 продолжать знакомить с осенью, с названиями фруктов, ввести в речь слово 

«фрукты». 

3 - 4 недели «Дети в детском саду» 

Цель: продолжать формировать у детей базовое доверие к окружающему миру, добрые 

чувства по отношению к взрослым и детям, эмоционально положительного отношения 

к детскому саду. 

НОЯБРЬ  

1- 2  неделя «Комната для кукол» 

Цель. Знакомить с предметами одежды и аксессуарами для мальчика и девочки. 

Знакомить детей с постельными принадлежностями, их функциональным 

назначением. Дать представление о предметах нижней одежды людей, о процессе 

последовательного раздевания и складывания предметов одежды на стульчик. 

3 – 4 неделя«В гостях у сказки» 

Цель. Знакомить с русскими народными сказками «Репка», «Колобок».Продолжать 

учить внимательно слушать сказки. 

ДЕКАБРЬ 

1-2 неделя «Зимушка - зима»  

Цель: знакомить детей с признаками зимы. Ввести в словарь детей новые слова: 

«зима», «снег», «холод», «мороз».Закрепить знания о предметах верхней 

одежды.Расширить представления детей о зимнем празднике. Эмоционально 

обогащать детей впечатлениями зимних, новогодних торжеств. 

3-4 неделя«Кто живѐт в лесу?» 

Цель: формировать умение у детей узнавать животных на картинках и называть их. 

ЯНВАРЬ 

2 -3неделя. «Снег, снег кружится, белая вся улица»  

Цель: продолжать знакомить детей с особенностями зимнего времени года. Знакомить 

с произведениями детских писателей, отражающими тематику зимы, зимних забав. 

Знакомить детей с народными традициями зимних новогодних и рождественских 

торжеств. Широко использовать русский поэтический фольклор для маленьких. 

 4  неделя «Сказка в гостях у ребят» 

Цель: познакомить детей с русской народной сказкой, «Теремок»,  продолжать учить 

детей внимательно слушать сказки .Формировать умение понимать короткие тексты. 



ФЕВРАЛЬ 

1-2 неделя «Домашние животные»  

Цель: развивать представления детей о домашних животных, добрые чувства по 

отношению к ним; учить узнавать их накартинке, в игрушке. Продолжить обогащение 

детских представлений о домашних животных, обратить внимание детей на внешние 

особенности и повадки известных им домашних животных: кошки и собаки. 

3 - 4  неделя «Папин праздник» 

Цель: формировать первоначальные представления детей о «Папином празднике». 

Март  

1 - 2 неделя«Весна пришла» 

Цель: познакомить детей с признаками весны в природе: стало тепло, светит 

солнышко, тает снег, прилетели птицы. 

 Воспитывать у детей доброжелательное отношение к близким, родным людям. 

Вызвать желание сделать любимой 

маме подарок. Побуждать детей инициативно высказываться о маме. 

3- 4 неделя «Животные и их детѐныши»  

Цель: познакомить детей с животными и их детѐнышами. Расширить представления о 

них. Закреплять знания о домашних животных. Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Козлятки и волк». Формировать умение внимательно слушать сказку, 

эмоционально откликаться на еѐ содержание. Закреплять у детей представление о 

животных. 

Апрель 

1 -2 неделя«Весенние забавы» 

3 – 4 неделя  «Вот и люди спят, вот и звери спят» 

Май 

1 -2 неделя   «Жили у бабуси два веселых гуся» 

3 неделя  «На чем люди ездят?» 

3.3Особенности организации предметно – пространственной 

 развивающей среды. 
Развивающая образовательная среда в 1 младшей «А» группе организована в 

соответствии с основными направлениями развития детей согласно требованиям к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 



образования и нормам СанПиН. 

Предметно-пространственная  среда в группе соответствует  основным  принципам: - 

насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон - 

«центров», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель развивающей предметно-пространственной среды. 

 

 

 

Наименование 

 
Оборудование 

 

Спортивный центр 

 оборудование для ходьбы, бега, равновесия: 
массажные коврики, косички, ленточки. 

 оборудование для катания, бросания, ловли:  
 большие и маленькие мячи, маленькие шарики, 

мешочки, кольцеброс. 
 шапочки и маски  к подвижным играм 
 нетрадиционное физкультурное оборудование 
 

Центр природы 

(наблюдений за природой) 

 

 комнатные растения 
 сезонный материал 
 литература природоведческого содержания 
 инвентарь для трудовой деятельности 

календарь природы 
 игры природоведческой направленности 

Центр настольно-печатных 

игр 

 дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 настольно-печатные игры 
 дидактические игры 

 

Центр «Строительная 

мастерская» 

 напольный строительный материал 
 настольный строительный материал 
 крупный конструктор «Лего» 



 средний конструктор «Лего» 
 мелкий конструктор «Лего» 
 транспортные игрушки 

Центр  сюжетно-ролевых 

игр 
 

 атрибутика для сюжетно-ролевых игр: 
«Больница», «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Строитель». 
 

Центр безопасности и игровой 

центр для мальчиков 

 макет улицы, перекрѐстка, дорожные знаки 
 игра «Дорожная азбука» 
 плакат «Безопасность» 
 книги о безопасности 

 

Книжный центр 

(библиотека) 

 

Детская литература в соответствии с возрастом детей 
 Иллюстрации к русским народным сказкам 

 

Центр ряжения (для 

театрализованных игр) 

 

 Маски персонажей 
 Разные виды театров 
 Элементы костюмов 

 

 Бумага разной фактуры и формата 
 Цветные карандаши, фломастеры, восковые 

мелки, краски, кисти 
 Пластилин, стеки, доски для лепки, глина, 

солѐное тесто 
 Ножницы, клей, салфетки 
 Бросовый материал (фольга, фантики и др.) 
 Трафареты 
 Альбомы, раскраски 

Музыкальный центр 

 Детские музыкальные инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 

 

3.4 Описание материально – технического обеспечения Программы 

Методическое обеспечение программы  

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Алиева Т.И.. 

Арнаутова Е.П., 

Протасова Е.Ю. 

Безопасность на улице. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л.. 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Центр «Творческая 

мастерская» 



Деркунская В.А. Игровая образовательная деятельность дошкольников 

Е.В. Трифонова Развитие игры детей 2-3 лет 

  

 

«Познавательное развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Парамонова Л.А.    « Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» 

Парамонова 

Л.А. 

Конструирование (2-3 года) 

Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества 

Алиева Т.И., 

Васюкова Н.Е. 

Художественная литература. 

Павлова Л.Н. Ознакомление с окружающим миром 

Протасова Е.Ю., 

Родина Н.М. 

Познание окружающего мира 

Рыжова Н.А. «Наш дом - природа» 

 

 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

Авиация; Автомобильный транспорт;; Бытовая техника; 

Водный транспорт; Высоко в горах; Деревья и листья; 

Домашние животные; Домашние птицы; Животные – 

домашние питомцы;;; Инструменты домашнего мастера;; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи;; Посуда; Собаки – 

друзья и помощники;; Фрукты; Ягоды. 

Серия 

«Рассказы в 

картинках» 

Времена года; Зима; Осень; Лето; Весна; Родная природа;  

Кем быть? Профессии; Мой дом; В деревне 



Серия 

«Расскажи 

детям о…» 

фруктах; овощах; бытовых приборах; садовых ягодах; 

деревьях; животных жарких стран; морских обитателях; 

птицах; насекомых;; грибах; домашних животных; хлебе; 

рабочих инструментах; лесных животных; домашних 

питомцах; транспорте; специальных машинах. 

Плакаты Овощи; Фрукты;; Птицы; Домашние животные; Домашние 

пимтомцы; Домашние птицы; Цвет;; Форма/ 

Картины для 

рассматривания 

Коза с козлятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; 

Кошка с котятами. 

 

«Речевое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Парамонова 

Л.А.     

«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» 

  

 Наглядно – дидактические пособия 

Серия «рассказы 

по картинкам» 

Колобок; Курочка ряба; Репка; Теремок. 

Плакаты  

 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Парамонова 

Л.А.     

«Развивающие занятия с детьми 2-3 лет» 

  

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир 

в 

картинках» 

Филимоновская народная игрушка; Полхов-Майдан; 

Каргополь-народная игрушка; Дымковская игрушка;; 

Музыкальные инструменты. 



Серия 

«Расскажи 

детям о…» 

Музыкальных инструментах. 

 

«Физическое развитие» 

Автор-

составитель 

Наименование издания 

Методические пособия 

Парамонова 

Л.А.     

« Развивающие занятия с детьми 2-3 лет 

 Сборник подвижных игр 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир 

в 

картинках» 

Спортивный инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


