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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее программа) разработана для детей второй 

группы раннего  дошкольного возраста (2-3 года) общеразвивающей направленности 

«Топотушки» в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 26. 

- Уставом МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положением о рабочей программе МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с 

«Настенька». 

- Программа состоит из 2-х частей: 

I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 80 %. 

Содержание  обязательной  части  программы  определено Основной 

образовательной программой МБДОУ «Д/с «Настенька» с учетом  «Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

II. часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу жизни 

детей и родителей, развитие творческих способностей детей. Вариативная часть 

составляет не более 20% от общего времени реализации программы. 

Содержание вариативной части программы определено: 

- Парциальной программой художественного-эстетического развития детей 2-7 лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова); 

- Примерной парциальной образовательной  программой для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» под редакцией  Смирновой Е.О., Галигузовой  Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю. 

 

1.1. Цели и задачи  рабочей программы 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком 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 
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жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются через проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Для достижения целей и задач Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развиватьтворчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к развитию личности ребенка в условиях дошкольного 

образования и семьи; 

• формирование общей культуры личности детей, в т.ч. ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

 В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены следующие парциальные образовательные  программы: 

 Парциальная программа художественного-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки»; 

 Примерная парциальная образовательная  программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги». 

Парциальные программы отобраны педагогическим коллективом с учетом мнения 

родителей (законных представителей) воспитанников в процессе анкетирования и 

направлены на расширение содержания отдельных образовательных областей рабочей 

программы: 

 Парциальная программа художественного-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки» дополняет раздел «Художественно-эстетическое развитие»; 

 Примерная парциальная образовательная  программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» дополняет раздел «Социально-коммуникативное развитие». 

 Реализация парциальных программ осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей, а также  в самостоятельной деятельности детей.  

Цели и задачи реализации парциальных программ 

Таблица №1  

Парциальная программа Цели и задачи парциальной программы 

Парциальная программа Цель: формирование у детей раннего и 
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художественного-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. 

Лыкова) 

дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-

творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи: с.4 

Примерная парциальная образовательная  

программа для детей раннего возраста (1-

3 года) «Первые шаги» под редакцией  

Смирновой Е.О., Галигузовой  Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю. 

Цель: развитие целостной личности 

ребенка – его активности, 

самостоятельности, эмоциональной 

отзывчивости к окружающему миру, 

творческого потенциала. 

Задачи: с.3 

 

1.2. Принципы и подходы формирования рабочей программы 

Основополагающими подходами, осуществляемыми в процессе реализации 

программы, являются: 

- культурологический подход (учет интересов и коммуникативных потребностей 

ребенка, способствует принятию взрослого как главного носителя культуры, приобщению 

к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми); 

- системно-деятельностный подход (реализация потребностей коммуникативной 

деятельности, направленной на запланированный результат, достижения целей оценки и 

оценки, как результата, так и процесса деятельности; деятельность выступает в роли 

средства субъективности ребенка); 

- аксиологический подход предполагает формирование у детей общечеловеческих 

ценностей (добро, справедливость, ответственность, чувство принадлежности к 

ближайшему социуму). 

Содержание программы основано на следующих принципах: 

1. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с детьми 

(построение образовательного процесса в соответствии с личностными особенностями 

каждого воспитанника); 

2. Принцип культуросообразности - введение детей в культуру диалога (знание 

и выполнение основных правил поведения в диалоге, а так же употребление средств 

речевого этикета); 

3. Принцип эстетизмами развивающей среды и участия детей в 

преобразовании действительности - активное участие детей в организации проведения 

игр-импровизаций, театральных игр с придуманными сюжетами, праздников. 

4. Принцип интеграции образования предусматривает возможность 

реализации содержания образования в разных видах детских деятельностей (игровой, 

речевой, познавательной, коммуникативной, театрализованной, изобразительной) и 

организационных формах (интеграция разных видов деятельности). Данный принцип 

помогает в последовательном изучении языка, в освоении нравственных понятий 

общечеловеческих ценностей. 
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Принципы и подходы к реализации содержания парциальных 

образовательных программ 

Таблица №2 

Парциальная программа Принципы и подходы 
парциальной программы 

Примерная парциальная образовательная  

программа для детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги» под редакцией  Смирновой Е.О., 

Галигузовой  Л.Н., Мещеряковой С.Ю. 

С.3-4 

Парциальная программа художественного-

эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) «Цветные 

ладошки» (автор -  И.А. Лыкова) 

С. 6-7 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Климат Хакасии разнообразен, что обусловлено особенностями 

географического положения и рельефа. Наблюдается преобладание ясной малооблачной 

погоды. Основной причиной засушливости климата является влияние горных хребтов, 

создающих дождевую тень. В Хакасии преобладают юго-западные ветры. Сильные ветры 

характерны для весеннего периода. Открытость территории с севера способствует 

проникновению арктического воздуха. В целом же климат Хакасии характеризуется как 

резко континентальный с жарким летом и холодной зимой. 

Учитывая климатические особенности региона, в рабочую программу включены 

режим дня в холодный и теплый периоды. В теплое время года организованная 

деятельность, преимущественно, осуществляется на открытом воздухе. 

Демографические особенности: 

Группу посещают дети в возрасте 2-3 лет, из которых   15 девочек и 14 мальчиков. 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Топотушки» воспитываются 

дети из полных 100% семей. Основной состав родителей - среднеобеспеченные, с высшим 

образованием (84 %) и средним профессиональным (16%).  

Национально - культурные особенности: 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально - культурными особенностями республики Хакасия. 

Содержание образовательного процесса ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей 2-3 лет 

Данную группу дети посещают первый год. Для детей возраста 2-3 лет  характерно 

проявления таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Дети способны к 
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эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые дети третьего года жизни устанавливают со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Дети данного возраста усваивают нормы и правила поведения, могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Характерно, 

что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по 

правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

В этой группе дети начинают осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Они адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

У многих детей есть все возможности овладения навыками самообслуживания - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, справлять свои естественные нужды. К концу третьего  года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Дети практически освоили пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. 

В этом возрасте дети еще плохо ориентируются во времени. Представления у детей 

данной группы о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной 

стороны, психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным 

опытом. Дети знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). Дети различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2-3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 
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Внимание детей непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. 

Обычно некоторые дети могут заниматься в течение 10-15 минут, но привлекательное 

занятие длится достаточно долго, и дети не переключаются и не отвлекаются от него. 

Память у детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5-7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух-трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление у детей наглядно-действенное: дети решают задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. 

Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камушек вместе мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

У детей данного возраста  ярко выражено стремление к деятельности. Дети 

способны подражать и охотно подражают показываемым им игровым действиям. Игра 

ребенка первой половины 3-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1 -2 роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно (к 3 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 

подруги. 

Дети охотно вступают в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция превосходства над 

товарищами. Они могут в общении с партнером открыто высказать негативную оценку 

(ты не умеешь играть). Однако им все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

детей данной группы состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Дети умеют отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения. Высказываются в 23 предложениях об эмоционально значимых 

событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

У детей данной группы продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения детей пополняется новыми произведениями, но 

уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых дети 

называют героев, сопереживают добрым, радуется хорошей концовке. Они с 
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удовольствием вместе со взрослым рассматривают иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказываются о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинают «читать» сами, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминают простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно - бытовом труде, 

труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети стараются создавать изображение путем ощипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации - 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей. 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не поз-

воляет требовать от ребѐнка дошкольного возраста достижения конкретных образователь-

ных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения обра-

зовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении. 

Познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; актив-

но взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чув-

ство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою по-

зицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психиче-
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ских особенностей. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прий-

ти на помощь к тем, кто в этом нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах де-

ятельности, и прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нор-

мам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка склады-

ваются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными пред-

ставлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ре-

бѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положитель-

ной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную, изобразительную деятель-

ность и т.д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достиже-

ния, имеет представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важ-

нейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо, 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность 

Планируемые результаты освоения рабочей программы в раннем 

дошкольном возрасте 

Таблица № 3 

 



11 
 

 

Образовательная 

Область 

Результат освоения образовательной области 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

- Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в 

общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 

- Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев 

литературных произведений; 

- Имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных 

произведений; 

- Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из 

знакомых сказок. 

Познавательное 

Познавательное 

развитие 

- Знает свои имя и фамилию, имена родителей; 

- Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним; 

- Ориентируется в помещении детского сада, называет свой город; 

- Знает и называет некоторые растения животных, их детенышей, 

игрушки; 

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же»; 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму; 

- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

- Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева 

- справа, на, над - под, верхняя - нижняя. Различает день - ночь, зима - 

лето. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

- Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала; 

- Изображает/создает отдельные предметы, простые по композиции и 

по содержанию сюжеты, используя разные материалы; 

- Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы; 

- Слушает музыкальные произведения до конца. Узнает знакомые 

песни. Поет, не отставая и не опережая других; 

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами; 

- Различает и называет музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан. Замечает изменения в звучании (тихо - громко). 
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1.6. Педагогический мониторинг 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе педагогической диагностике (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

программы воспитанниками. Педагогическая диагностика проводится со всеми детьми 

группы независимо от пожеланий родителей в соответствии с Положением о системе 

оценки индивидуального развития детей. Ее результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) Оптимизация работы с группой детей. 

В ходе образовательной и совместной деятельности создаются диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• Коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

Физическое 

Развитие 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания; 

- Приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде; 

- Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях 

по указанию взрослого; 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке - стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места; 

- Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и 

ловит; метает предметы правой и левой руками. 

Речевое развитие - Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об 

увиденном; 

- Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; 

- Использует все части речи, простые предложения и предложения с 

однородными членами; 

- Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный 

звук из двух. 
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конфликтов, лидерства и пр.); 

• Игровой деятельности; 

• Познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• Проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• Художественной деятельности 

• Физического развития. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу 

индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в тех 

областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

Содержание рабочей 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 деятельности определено «Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(авторы: Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) в соответствии с 

образовательными областями. 

Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает гуманно-

личностное отношение к ребенку и направлено на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

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

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

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

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

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

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

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

мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

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

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

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

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

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

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

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 
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(«Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

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

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

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

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

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

Сезонные наблюдения 

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

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

созревают многие овощи и фрукты. 

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

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

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

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

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

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

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 
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ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

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

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 

(например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

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

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

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

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

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

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

действия, противоположные по значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, 

брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

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

обижаться); 

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

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

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

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

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

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

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

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

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

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

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

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

«Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
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Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей 

на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

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

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

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

едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

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

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку 
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Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, 

приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

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

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

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

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

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

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

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилам 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

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

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развивать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

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

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

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

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

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

педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
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развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т.п.). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

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

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен- сорный опыт 

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

другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. 

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

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

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

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

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

сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

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

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

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

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

воде. 

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

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

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

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

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

и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

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

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

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

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

учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- 

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

окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание 

детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

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

Музыкальная деятельность 

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

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

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

реагировать на содержание. 

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

фортепьяно, металлофона). 

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

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

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
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кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

На основании содержания образовательного процесса составляется комплексно-

тематическое планирование (приложение 1). 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять 

деятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, родителей. 

Планирование носит гибкий характер, так как детально спланировать весь 

педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные жизненные явления 

(внезапное изменение погоды, интерес ребѐнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в 

образовательную деятельность. 

Неделя — временной период планирования, выбран с учетом физиологических 

особенностей детей дошкольного возраста. Воспитатель формулирует последовательные 

цели и задачи на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной 

деятельности. 

Разные виды деятельности при планировании становятся инициирующим началом 

интеграции. Например, чтение рассказа о природе может активизировать 

исследовательскую деятельность детей в ближайшем природном окружении, передачу 

образов животных в лепке или рисовании, разыгрывание сюжетов рассказа в свободной 

сюжетной игре. 

Освоение детьми определѐнного содержания завершается организацией того или 

иного итогового события: праздника, соревнования, досуга, выставки, на которых дети 

обобщают полученные знания, демонстрируют свои успехи. Подобные мероприятия 

могут служить своеобразным средством контроля за ходом педагогического процесса, 

если в сценарий включить соревновательные моменты, элементы викторин, практические 

задания, требующие применения полученных знаний. 

Образовательные события в рамках темы могут взаимозаменяться или дополняться 

исходя из потребностей и интересов участников образовательного процесса. Воспитатель 

для решения тех или иных задач может заменять одни виды деятельности другими в 

рамках времени, отведѐнного для них в режиме дня. Обязательной должна быть связь 

специально организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, 

предусматривающая возможность ещѐ раз вернуться к тому, что происходило на 

занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные 

знания. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

образовательным программам: 

 

Парциальная программа: Содержание ОД: 

Примерная парциальная образовательная  программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» под редакцией  

Смирновой Е.О., Галигузовой  Л.Н., Мещеряковой С.Ю. 

С.47-112 

Парциальная программа художественного-эстетического развития 

детей 2-7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру) «Цветные ладошки» (автор -  И.А. 

Лыкова) 

С. 48-60 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы 

Реализация рабочей программы осуществляется в основных формах организации 

образовательной деятельности: 

- Совместная образовательная деятельность взрослого и  

детей (организованная образовательная деятельность, образовательная деятельность 

разных видов и культурных практик); 

- Свободная самостоятельная деятельность детей; 

- Взаимодействие с семьями детей по реализации       Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Каждый вид деятельности может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от следующих факторов: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная); 

- интереса детей; 

- сложности материала. 

Организованная образовательная деятельность (далее – ООД) планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с учетом интересов и потребностей детей. 

Протекает только в первой половине дня согласно требованиям СанПиН. 

Целью ООД является создание социальной ситуации развития детей. Основными 

задачами ООД являются создание условий для формирования у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития 

способности рассуждать и делать выводы. В ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка обязательно появление образовательного 

результата (продукта). Эти продукты могут быть, как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания ООД. Назначение ООД состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. В процессе ООД 

воспитатель ставит детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Дети стремятся применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Воспитателем активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Успешное и активное участие в ООД подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в виде культурных практик, 
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требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами: 

- наблюдение за деятельностью взрослого; 

- включение в совместную деятельность с взрослым; 

- трансляция ребенку отдельных фактов, образцов культуры. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности, в совместной 

образовательной 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 виде культурных практик планируется 

воспитателем в течение дня: 

- в утренние и вечерние часы; 

- на прогулке; 

- при проведении режимных моментов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения, 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, 

- 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; 

- 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- игры с песком, со снегом, с природным материалом; 

- подвижные игры, направленные на оптимизацию режима 

 двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке  детского 

сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Свободная самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 2-3 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3-4 часов. 
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Особенностью реализации этой формы образовательного процесса является 

создание условий для свободной самостоятельной деятельности детей. В группах 

созданы уголки: экологии, развития речи, экспериментирования, художественного 

творчества, движения и оздоровления, игры, информационные стенды для родителей, 

уголки уединения. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать 

интересную для себя деятельность, чередовать ее в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с 

образовательным событием, реализуемым на данном временном этапе. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах, методах и средств. 

 

Таблица № 5 

Формы реализации деятельности с 

детьми 

Методы реализации 

образовательной 

деятельности 

Средства реализации 

образовательного 

процесса Совместная 

деятельность 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Сюжетная игра, 

- игра с правилами, 

- подвижная игра, 

- театрализованная 

игра, 

- дидактическая 

игра, 

- игровая ситуация 

(на 

основе подражания, 

по образцу, а затем 

самостоятельно) 

- чтение, 

- восприятие 

художественной 
литературы, 

-беседы, 

-загадки, 

-разучивание, 

-рассказывание, 

-разговор, 

-наблюдения, 

-ситуации общения 

и взаимодействия, 

-проблемные 

ситуации, 

-игровые ситуации, 

-ситуативный 

разговор с детьми, 

- Игры в 

развивающих 

уголках 

группы; 

- сюжетная 

игра; 

- игра с 

правилами; 

- подвижная 

игра; 

- дидактическая 

игра; 

- наблюдения. 

 

- Догматические 
методы; 

- репродуктивные 
методы; 

- объяснительно - 
иллюстративные 

методы; 
продуктивные 

методы; 
- эвристические 

(частично - 
поисковые) 

методы; методы 
формирования 

сознания; 
-методы организации 

деятельности и 
формирования опыта 

поведения; 
-методы 

стимулирования. 

- Демонстрационные 

- раздаточные: 

- визуальные, 

- аудийные, 

- аудиовизуальные; 

- естественные и 

искусственные. 

- Ср-ва, направленные 

на развитие деят.-ти 

детей: 

- двигательной 

(оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

-игровой (игры, 

игрушки); 

-коммуникативной 

(дидактический 

материал); 

-чтения 

художественной 

литературы (книги, 

иллюстративный 

материал); 

-познавательно-

исследовательской 

(натуральные 

предметы для 

Формы и методы организации образовательной деятельности 
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-практические 

ситуации по 

интересам детей, 

-

экспериментирован

ие и исследования, 

-слушание музыки, 

исполнение и 

творчество. 

 

исследования, картины 

и др.); 

-трудовой 

(оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда); 

-продуктивной 

(оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования 

и конструирования) 

-музыкально¬ 

художественной 

(детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и др.). 

 

Перечисленные формы, методы, средства организации образовательной 

деятельности с детьми могут использоваться как при реализации инвариантной части 

программы, так и при реализации части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2.3. Образовательная деятельность разных видов и культурных 

практик 

Формы организации специально организованной образовательной деятельности: 

подгрупповые, фронтальные, подгрупповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность ООД не более 10 минут, в середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 

50% общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с детьми является создание развивающей среды. 

Особенности организации взаимодействия взрослых с детьми: 

- учитываются настроение и пожелания детей при планировании жизни в течение 

дня; 

- привлекаются к обустройству группы. 
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- создается уютный, тѐплый, гармоничный, эстетически целостный и современный 

интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и потребностей 

детей; 

- обеспечиваются условия (свободное место, материалы) для разнообразной 

самостоятельной деятельности 

- реализуются интересы и девочек, и мальчиков при планировании развивающей 

среды; 

- создаются условия для интересного и приятного общения с более старшими 

детьми в детском саду; 

-  отмечаются в группе общие праздники и дни рождения; 

-  используются музыкальные средства для настроения детей, создания 

благоприятного эмоционального фона; 

- показываются детям кукольные спектакли; организуются праздники- сюрпризы; 

отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год, 

Международный женский день, День защитника Отечества; проводятся традиционные 

сезонные праздники встреча зимы, встреча весны, осени и другие; 

-  создаются условия для работы с разными материалами; 

- вовлекаются дети в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссѐрские игры, помогая осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов (в том числе в совместной детской 

деятельности); 

- устраиваются выставки детского творчества. 

Образовательные события: 

- способствуют интеграции образовательного процесса; 

- формируют эффективное образовательное пространство, направленное на 

формирование целостной, разносторонне развитой личности; 

- позволяют систематизировать, обобщать и свести знания в единую гармоничную 

картину окружающего мира; 

- способствуют повышению мотивации воспитателя к педагогической 

деятельности, а ребенка к обучению; 

- развивают творческое отношение к собственной деятельности, дают возможность 

адекватно ее оценивать, вырабатывать навыки саморазвития и самообучения; 

- способствуют успешной социализации личности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей; 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

 трудовые поручения (уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических 

картинок, 

 индивидуальную работу с детьми. 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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 подвижные игры и упражнения. 

 наблюдения за объектами и явлениями природы. 

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

материалом); 

 элементарный труд детей на участке группы. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение 

с каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно 

- эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр., в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности соблюдается ряд общих 

требований, таких как: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств 

и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и 

поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. Взрослые обращают внимание на кризис трех лет, когда 

младший дошкольник начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 

свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 
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быть изменен в направлении представления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 

не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе «ребенок — 

взрослый». Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 

силы высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности («Я — молодец!»). Воспитатель показывает детям 

пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 

поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Младшие дошкольники 

— это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в 

детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 

п.). 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду для малышей педагогами в 

группе  организуются музыкальные досуги.  

Перечисленные способы и направления поддержки детской инициативы могут 

использоваться как при реализации инвариантной части рабочей программы, так и при 

реализации части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Во время своей работы помогаем родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. Большое внимание 

уделяем развитию совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, 

художественной. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
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простейших навыков самообслуживания. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома. 

План взаимодействия с родителями (законными представителями) на 2018-2019 

учебный год  представлен в приложении 2. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-технические условия реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении,

находящемся на первом этаже двухэтажного здания по адресу: г. Абакан, ул. Аскизская 

д.214. 

Кроме группового помещения ячейка группы «Топотушки» имеет  приемную, 

комнату гигиены и спальное помещение. 

Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный малыми формами 

(песочница, лавочка, доска для рисования мелом) и крытой верандой. Игровое 

оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность 

ребенку двигаться, играть. 

Учебно-материальное оснащение группы 

Таблица № 7 

Специальные 

технические средства 

обучения 

 

 

Музыкальный центр, мольберт. 

 

Мебель Детские  столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-

секционные, уголки для сюжетно-ролевых игр «Кухня», 

«Парикмахерская», «Уголок ряженья», «Уголок уединения», 

«Уголок природы», «Уголок театрализации», «Физкультурно-

оздоровительный уголок». 

 

 

 

 

 

Игровые пособия Куклы разных размеров (15 шт.), коляски-трансформеры, 

каталки с ручками «Утенок», «Черепаха», наборы посуды, 

шнуровки «Бусы» (из 14 шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки 

«Груша», набор «Овощная корзина», набор «Парикмахер», 

набор «Скорая помощь», набор резиновых игрушек «Овощи», 

«Фрукты», пирамида большая пластмассовая, пирамидки 

деревянные маленькие, домино «Изучаем цвета», мягкий 

модуль для сенсорного развития «Паровоз», пазлы крупные, 

мозаика с крупногабаритной  основой, образцами 

изображений и крупными фишками; юла, неваляшка,  

погремушки, набор резиновых игрушек «Домашние 

животные», «Лесные звери», «Бабушкино подворье», 

крупногабаритный напольный строительный цветной 

конструктор «Юниор», грузовые автомобили (6шт.), наборы 

автомобилей  (скорая помощь, полиция, пожарная машина, 

спец. техника); песочные наборы, логические блоки Дьенеша, 

палочки «Кюизенера», дидактические игры: «Профессии», 

«Зимние забавы», «Солнышко», «Оденем куклу», «Сложи 

картинку», «Собери букет из цветов», пазлы картонные, 

вкладыши деревянные, «Мозаика», кубики деревянные. 

  

3.2. Психолого-педагогические условия реализации рабочей программы 

Деятельность педагогических работников, реализующих рабочую программу, 

направлена на: 
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- обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное 

общение с каждым ребѐнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чув-

ствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недиррективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятель-

ности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познаватель-

ной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе при-

надлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социаль-

ным слоям; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 

сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону 

ближайшего развития каждого ребенка через: создание условий для овладения куль-

турными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной игры 

детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; оценку индивиду-

ального развития детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам образования ребѐнка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по-

средством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив. 

 

3.3.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда служит основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие. Для всестороннего развития в группе 

детям предоставляется возможность полностью использовать среду и принимать активное 

участие в ее организации. Используются продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьера группы, что позволяет дошкольникам понять и использовать свои 

возможности в преобразовании пространства. Предметно-пространственная среда 

организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 

избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3 - 5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. В состав группового помещения 

входят: 

1. Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов 

и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. В 
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раздевальной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей. Также в 

приемной расположены информационные уголки для родителей, выполненные в едином 

стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», «Информация»), куда помещается 

информационный материал для родителей, консультации, рекомендации специалистов. 

2. Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы одной 

группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и 

для организации различных видов деятельности детей. Также в групповой находится 

учебная доска (маркерная). Игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 

безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В группе 

имеется оборудование, дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимое для организации разных видов деятельности детей. 

Организация развивающей предметно пространственной среды в группе 

осуществляется с учѐтом основных направлений развития ребѐнка-дошкольника. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребѐнку возможность 

самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек. 

Для реализации образовательных областей в группе имеются следующие уголки 

детской активности: 

Уголок книги. Основные задачи: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; формирование 

навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование и расширение 

представлений об окружающем мире. 

Уголок природы. Основные задачи: обогащение представлений детей о 

многообразии природного мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры, развитие эмоциональной сферы. 

Уголок строительных игр. Основные задачи: развитие мелкой моторики рук, 

представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления. 

Уголок  ролевых игр. Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание 

контактов и формирование партнерских отношений со взрослым и сверстниками. 

Уголок музыки. Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. 

Уголок театрализации. Задачи: формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие творческих 

способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

Уголок детского творчества. Задачи: формирование творческого потенциала 

детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, самостоятельности, 

активности. 

Физкультурно-оздоровительный  уголок. Задачи: развитие двигательной 

активности и физических качеств детей. 

Уголок ПДД. Задачи: знакомство с правилами безопасного поведения на дороге; 
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формирование предпосылок к осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. 

Уголок  уединения. Задачи: обеспечение возможности уединения ребенка, 

возможности расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять 

эмоциональное и физическое напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, 

почувствовать себя защищенным. 

Уголок по развитию речи. Задачи: обучение приемам, использованию игрового 

материала для развития речи, познавательных и творческих способностей детей. 

Уголок сенсорных и игр. Задачи: создание условия для сенсорного воспитания 

детей, развития и совершенствования у детей всех видов восприятия, обогащение их 

чувственного опыта. 

3. Спальня - предназначена для организации дневного сна детей. В спальне 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 

ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

4. Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

5. Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного инвентаря. 

 Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. 

Группа имеет свое название и соответствующий логотип: логотип облегчает 

узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом 

индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на 

документацию, при маркировке мебели и т.д. 

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей осуществляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов 
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создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и  игрового участка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• реализацию рабочей программы; 

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учѐт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий эффективно 

используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса 

(приложение №1). Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности деятельности, учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, встреча весны и 

т. п.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органич-

но вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме  уделяется одна неделя. Тема отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. В конце каждой тематической недели 

запланированы и проводятся итоговые  мероприятия в различных формах. Необычная 

организация итоговых событий позволяет развивать творчество и инициативу детей.  

Еженедельные традиции группы: 

«Утро радостных встреч». Это традиция встречи в понедельник после выходных 

дней, проведенных в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о 

том, как провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями. 

Ежемесячные традиции: 

• Развлечение, досуг. 

• «В гостях у сказки» - театральная деятельность. 

• «День именинника». По своему сценарию проводится чествование каждого 

именинника. Проводится хороводная игра «Каравай».  

Ежегодные традиции: 

В группе проводятся как сезонные праздники на основе русских народных 

традиций и фольклорного материала (встреча весны, осени), так и общегражданские 

(Новый год) 
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• «День рождения группы»;  

• Встреча Нового года; 

Общекультурные традиции детского сада: 

• «День рождения детского сада» 

 «День защиты детей» и т.д. 

 

3.5. Организация режима пребывания детей группы «Носики-курносики» 

в ДОУ. 

Решение целей и задач программы осуществляется в ходе организации образова-

тельного процесса в группе в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в не-

делю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным графиком на 

учебный год, согласно которому: 

- продолжительность учебного года составляет 34 недели; 

- начало учебного года - 03.09.2018г., окончание учебного года -31.05.2019.; 

- в течение учебного года предполагаются каникулы: 

  

Каникулы Срок начала и окончания каникул 

Осенние 29.10.2018 г.-02.11.2018 г. 

Зимние 24.12.2018 г.-11.01.2019 г. 

Весенние 25.03.2019 г.-29.03.2019 г. 

Летние 03.06.2019 г.-28.08.2019 г. 

 

Педагогический мониторинг развития детей (без прекращения образовательного 

процесса) проводится в начале и в конце учебного года (без прекращения 

образовательного процесса): 

-3-14 сентября; 

-20-31 мая. 

Учебный план второй группы раннего возраста «Топотушки» на 2018-2019 уч. год 

представлен в таблице №8. 

Таблица №8 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018-2019 учебный год 

групп раннего дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

 «Топотушки» 

 

Образовательные области/ направление 

деятельности 

Ранний дошкольный возраст 

Кол-во 

ООД в 

недел

ю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол.-во 

ООД в 

год 

Кол.-во 

часов в 

год 

П
о
зн

а
в

а
-

т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

1 1/10 мин. 34 5 ч. 40 

мин. 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 

Р
е
ч

е
в

о
е
 

р
а
з

в
и

т

и
е  

 

2 2/20 мин. 68 11 ч. 20 

мин. 
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Развитие речи 

 

 
Х

у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о
-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е Рисование 
1 1/10 мин. 34 5 ч. 40 

мин. 

Лепка 
1 1/10 мин. 34 5 ч. 40 

мин. 

Музыка 
2 2/20 мин. 68 11ч. 20 

мин. 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о

е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Физическая культура  

(в помещении) 
2 

2/20 мин. 68 
11ч. 20 

мин. 

Физическая культура  

(на воздухе) 

+  +  

Всего 9 
1 ч. 30 

мин. 
246 

39 ч. 40 

мин. 
 

Условные обозначения: 

+ реализация направления деятельности по образовательной области осуществляется в совместной  

деятельности педагога с детьми 

 

Таблица №9 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 

 При организации совместной деятельности с детьми, а также самостоятельной 

деятельности детей учитывается: 

- организация пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; 

на ковре, у окна, на улице и т.п.; 

- организация коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на 

успех того или другого ребѐнка, оригинальность решения и т.п.); 

- предоставляется возможность каждому ребѐнку осуществить самоконтроль 

результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

Индивидуальная работа с детьми организуется воспитателями группы ежедневно: 

по результатам педагогического мониторинга (диагностики) для детей с низким уровнем 

развития, детей, имеющих многочисленные пропуски посещения детского сада: в форме 

разнообразных игр: дидактических, сюжетно-ролевых, коммуникативных, подвижных и 

т.д. Для детей с высоким уровнем развития индивидуальная работа организуется также в 

форме разнообразных игр, но более сложных (дети с высоким уровнем принимают 

участие в конкурсах разного уровня). 
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Индивидуальная работа с детьми планируется и  проводится как во время 

организованной образовательной деятельности, так и в режимных моментах (совместной 

деятельности, прогулки и т.д.) в первой и во второй половине дня. На начало учебного 

года были выявлены дети, имеющие низкий уровень по нескольким образовательным 

областям программы. С данными детьми, а также детьми, имеющими в течение учебного 

года многочисленные пропуски, проводится индивидуальная работа в образовательной 

деятельности и в режимных моментах.  

Индивидуальная работа также проводится с детьми, имеющими нарушения 

развития (по результатам обследования детей ДОУ специалистами: учителями-

логопедами, учителем-дефектологом, педагогом-психологом). Данную работу проводят 

воспитатели группы по «Тетради взаимодействия педагогов».  

По результатам педагогического мониторинга специалистов дети с низким уровнем 

развития посещают индивидуально/подгрупповые занятия в музыкальном и спортивном 

зале согласно циклограммам специалистов. 

Индивидуальная работа воспитателя отражена в ежедневном плане работы. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Таблица 10 

Самостоятельная игра в группе (в уголках развития) ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей на участке детского 

сада 

ежедневно 

 

Группа работает по двум временным режимам: на теплый и холодный периоды года, 

составленным с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. № 26, носит 

гибкий характер, режим пребывания детей (на холодный период) представлен в таблице 

№ 11. 

Режим пребывания детей второй группы раннего возраста «Топотушки»  

(на холодный период). 

Таблица 11 

Режимные моменты Вторая группа раннего 

дошкольного возраста 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

    

7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.45 

Подготовка к образовательной 

деятельности/индивидуальная работа. 

8.45-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности (перерыв между 

подгруппами не менее 10 мин.).  

9.00-9.30 

(групповая) 

Совместная деятельность. Подготовка ко второму 

завтраку. 

9.30-9.50 

Второй завтрак 9.50 

Подготовка к совместной деятельности 10.00-10.20 
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В теплом режиме предусмотрен летний оздоровительный режим. 

Неизменными в режиме дня остаются: 

• соблюдение чѐтких интервалов между приѐмами пищи (2-2,5 часа); 

• соблюдение приѐма пищи; 

• проведение ежедневных прогулок (до 3х - 4х часов). 

Гибкий режим деятельности в зависимости социального заказа родителей, наличия 

специалистов, медицинского работника, индивидуальных особенностей группы преду-

смотрен: 

- в период каникул, проведения праздников; 

- в период карантинных мероприятий в режиме дня выделяется время для осмотра 

детей, проведение профилактических мероприятий, снижение физической и интеллекту-

альной нагрузки, увеличение время пребывания детей на воздухе; 

Возможны изменения в отдельных режимных процессах: 

• проведение образовательной деятельности в период активного бодрствования де-

тей не в чѐтко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, программ-

ных задач, самочувствия детей. 

• при плохой погоде прогулки организуются в помещении (физкультурный и музы-

кальный залы) 

• допускается свободное перемещение детей по учреждению (на период экскурсий, 

посещение выставок, проведение развлекательных программ), объединение групп при 

условии отсутствия карантина. 

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной дея-

тельности. Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной ак-

тивности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом макси-

мально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагруз-

ку. В середине ООД статического характера проводятся физминутки, учитывая психофи-

зиологическое состояние детей. В теплое время года ООД допускается проводить на игро-

Совместная деятельность 10.20-10.30 

 
Прогулка (совместная деятельность в ходе прогулки, 

индивидуальная работа) 

10.30-11.20 

Подготовка к обеду. Обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 
Подъем. Закаливающие мероприятия. Совместная 
деятельность. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.35 

Образовательная деятельность, 

  осуществляемая в процессе различных видов 

деятельности 

- 

Совместная деятельность. Свободная самостоятельная 
деятельность. Индивидуальная работа. 

15.35-16.20 

Подготовка к ужину. Ужин. 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные практики. 

Совместная деятельность. Индивидуальная работа. Уход 

детей домой. 

16.45-19.00 
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вом участке группы, используя при этом часы, отведенные для ООД в режиме дня, либо 

во время прогулки. Прогулка может заменяться экскурсией, походом в зависимости от по-

требностей детей. Допускается смещение режима дня на 5-7минут. В режиме дня всегда 

остается статичным режим питания и дневной сон.

В группе ежедневно проводится работа по физическому воспитанию и оздоровлению 

детей. Большое внимание уделяется повышению двигательной активности детей и 

правильному ее регулированию. 

Закаливание  проводится ежедневно на фоне теплового комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, 

теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. 

Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный 

настрой. 
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Перечень литературных источников 

1.  Блоки Дьенеша \Маленькие логики\Альбом с заданиями.. Игровой альбом 

«Маленькие логики»  для детей 2-3-х лет. 

2.  Веселая дыхательная гимнастика гимнастика. ФГОС. Автор: Нищева Н.В.  

3.  Давайте вместе поиграем к блокам. Дьенеша. Пособие. Автор: Н.О. Лелявина, 

Б.Б. Финкельштейн. Для детей 2-5 лет. 

4.  Детское творчество. Аппликация с детьми. 2-3 лет ФГОС. Автор: Колдина Д.Н.  

5.  Детское творчество. Лепка с детьми. 2-3 лет ФГОС. Автор: Колдина Д.Н.  

6.  Детское творчество. Рисование с детьми. 2-3 лет ФГОС. Автор: Колдина Д.Н. 

7.  Детское художественное творчество. ФГОС. Автор: Комарова Т.С.  

8.   Здоровье. Физическое развитие. Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года. 

Авторы: Харченко Т. Е.  

9.   Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). ФГОС. Автор: Губанова Н. Ф.  

10.  Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет).ФГОС. Автор: Теплюк С.Н.  

11.  Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). ФГОС. Автор: Зацепина М. Б. 

Жукова Г.Е. 

12.   Ознакомление с природой в детском саду.(2-3 года). ФГОС. Автор: 

Соломенникова О. А.  

13.  Примерная основная образовательная программа дошкольного образования "От 

рождения до школы". ФГОС. Автор: Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. 

А.  

14.  Примерная парциальная образовательная  программа для детей раннего возраста 

(1-3 года) «Первые шаги» под редакцией  Смирновой Е.О., Галигузовой  Л.Н., 

Мещеряковой С.Ю. 

15.  Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. Автор: Гербова В.В. 

Раздел знаний: речь, грамота, чтение 

16.  Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки» /под ред. Лыковой И.А. 

17.   Развитие игровой деятельности (2-3 года). ФГОС. Автор: Губанова Н. Ф. 

18.  Развитие речи в детском саду. (2-3 года). ФГОС. Автор: Гербова В. В.  

19.   Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.2-3 года. ФГОС. Автор: 

Гербова В. В.Раздел знаний: речь, грамота, чтение.  

20.  Сборник подвижных игр (2-7 лет). ФГОС. Автор: Степаненкова Э. Я. 

21.  Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). ФГОС. Авторы: Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. 

22.  Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). ФГОС. 

Автор:Белая К.Ю. 

23.  Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). Вторая 

группа раннего возраста. ФГОС. Авторы: Помораева И. А., Позина В. А.  

 


