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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   

1.1.Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по развитию детей первой младшей группы 

«Ромашка» составлена в соответствии с образовательной программой МБДОУ города 

Абакана «Детского сада присмотра и оздоровления «Санаторный», с внедрением ФГОС 

ДО в образовательный процесс ДОУ к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей младшего дошкольного возраста и 

рассчитана на 35 недель.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049–

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений». 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). Регистрационный N 30384 (далее 

ФГОС ДО). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования".  

5. Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство. Примерная образовательная программа дошкольного образования»  / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Основными средствами реализации предназначения детского сада присмотра и 

оздоровления, с учетом контингента воспитанников,  являются: 

 Устав МБДОУ  «Д/с «Санаторный» от 17.12.2015  

 Лицензия № 2277 от 05.12.2016 

 Лицензия медицинской деятельности № ЛО-19-01-000114 от 27.08.2014 

 Лечебно-профилактическая помощь детям при профилактике туберкулеза и 

проведение противорецидивных курсов детям, перенесшим туберкулез; 

Образовательная программа состоит из 2-х частей: 

 обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группа 

общеразвивающей направленности и обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного 

освоения ими образовательной программы. 

 вторая часть программы (вариативная), сформирована участниками 

образовательного процесса ДОУ (воспитатели, специалисты, родители), отражает 

особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Санаторный». 

Время для реализации обязательной части образовательной программы составляет 60 % 

и вариативной части 40%. 



Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, 

не противоречащих ФГОС ДО, выбранных с учетом интересов, потребностей 

родителей, выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, 

организационных возможностей Учреждения.  

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и 

детей, самостоятельную деятельность детей.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию  образовательного  процесса  

для детей 1 младшей группы и направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

Обязательная часть рабочей программы первой младшей группы «Ромашка» 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

образовательных областях.  

Для первой младшей группы «Ромашка» включены парциальные программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование пособия, программы Авторы, издательство 

1. 

 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

192с. 

2. Парциальная программа развития 

познавательно-исследовательской деятельности 

детей раннего и дошкольного возраста 

«Здравствуй, мир!» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова  и др. – Изд. 2-е, 

доп.- М.: Баласс, 2016,- 496с. 

3. Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: 

«Карапуз», 2010. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком  

дошкольного  детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических, физических качеств, развитие инициативы и творческих 

способностей в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Способствовать укреплению здоровья, приобщению к здоровому образу жизни, 

развитию двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к 

людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-

ценностные ориентации, приобщать воспитанников к искусству и художественной 



литературе. 

4. Способствовать развитию познавательной активности, познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности, 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов  деятельности: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,  

чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Условные обозначения, используемые в Рабочей программе: 

РП - рабочая программа 

МБДОУ - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ППРС – предметно-пространственная развивающая среда 

ПП- парциальная программа  

ООД - организованная образовательная деятельность 

ОП – образовательный процесс 

ОС - образовательная ситуация (событие) 

КП – культурные практики 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

 принцип  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики); 

 критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 



отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Данный принцип предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 

 Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) 

определяет ряд принципиальных положений Программы. Он также предполагает 

определение целей Программы и путей их достижения с учётом современной 

социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и 

основных тенденций его развития. 

 Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка 

окружающей его действительностью, направленное на её познание и 

преобразование в целях удовлетворения потребностей. Личностный подход 

широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть. 

 Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего 

образовательного процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, 

красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание 

уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к 

своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), 

своей стране. 

 Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей 

культуры ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

Учитывая климатические особенности региона в режим дня группы 

ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года удлиняется 



пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составлялся в соответствии с выделением двух периодов: 

Осенне-весенний период (сентябрь – ноябрь, март – май)  

холодный период (декабрь – февраль)  

Демографические особенности:  

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе «Ромашки» 

воспитываются дети из полных  (18чел. 82%), из неполных (4чел.18%) из них 

многодетных (14%) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с 

высшим (65%) и средним профессиональным образованием (35%). 

Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (14чел.64%), хакасы 

(8чел.36%). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях. 

1.2.Планируемые результаты  

Требования ФГОС ДО к результатам освоения программы прописаны в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений детей на этапе завершения 

дошкольного образования, которые должны выступать основанием 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагать 

формирование у воспитанников предпосылок учебной деятельности. Согласно 

ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

При реализации РП планируется проведение оценки индивидуального 

развития воспитанников. Такая оценка осуществляется педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий лежащих в основе их дальнейшего 



планирования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, 

умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 



Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

Система оценки качества дошкольного образования: 

–учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения 

Обязательная часть рабочей программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными 



в пяти образовательных областях, с учётом образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой, в соответствии с примерным комплексно-

тематическим планированием. Примерное комплексно-тематическое планирование 

представлено в приложении 1. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание обязательной части 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. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: образовательные предложения для целой 

группы (КП), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, 

ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

2.2.1. Ранний возраст (2-3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное  мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 



действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве  не  только  объекта для подражания, 

но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

2.2.2.Игра как особое пространство развития ребенка. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. Выбор формы организации детей определяется 

целями и задачами конкретного вида деятельности. Деление детей на подгруппы 

осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического обследования. 

Индивидуальный подход реализуется в процессе индивидуальной коррекционно-

развивающей работы специалистов, а также воспитателя. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 



Сюжетно-ролевые игры: формировать умение проявлять интерес к игровым 

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

умение играть вместе со сверстниками. Формировать умение выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Подвижные игры: развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры: пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт, расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры: обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный 

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

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и 

памяти («Чего не стало? » и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый - 

холодный», «Легкий - тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки со 

шнуровкой). 

Социально-коммуникативное развитие  



В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. Взрослый удовлетворяет потребность 

ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной 

речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он 

играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и 

при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 



детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей 

в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут 

вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и 

действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности 

и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере социального и эмоционального развития. Взрослый грамотно проводит 

адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, 

привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит 

за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, 

не предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими 

детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку, 

представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая 

его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 

помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 

имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает 

стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 



предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. 

Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами в образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая 

тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные 

ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения 

детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 



В сфере развития разных сторон речи. Взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; 

проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в Организации и 

в групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в 

повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под 

музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 



В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Взрослые 

знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации 

и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Взрослые создают в Организации 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.3. Приоритетные (вариативные) направления деятельности ОУ 

№ 

п/п 
Наименование пособия, программы Авторы, издательство 

1. Парциальная программа «Лесенка РОСТА» и 

технология формирования у детей 6-7 лет 

инициативности, самостоятельности, 

ответственности 

Г.Б. Монина – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.-

176с. 



2. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.  – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 

192с. 

3. Парциальная программа развития 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста «Здравствуй, мир!» 

А.А. Вахрушев, Е.Е. 

Кочемасова  и др. – Изд. 2-е, 

доп.- М.: Баласс, 2016,- 496с. 

4. Авторская программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А. Лыкова – М.: 

«Карапуз», 2010. 

5. Программа развития речи дошкольников О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. 

6. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет Т.Н. Вострухина, Л.А. 

Кондрыкинская. – 2-е изд., - 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192с. 

7. Программа «Математические ступеньки»: 

Учебно-методический комплект – Математика 

для детей 5-6 лет 

 

Е.В. Колесникова. – 30е изд., 

М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Особенности организации образовательного процесса в группе: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона. Учитывая климатические особенности региона в режим дня группы ежедневно 

включены утренняя пробежка, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика. В теплое время года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Формы организации  образовательной деятельности:  

 для обучающихся с 2 до 3 лет – подгрупповая;
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). 
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю. Продолжительность образовательной деятельности не более 10 
минут в первую и вторую половину дня.   
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 
динамическую паузу. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не 
менее 10 минут.   

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 



наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с деятельностью по 
физическому развитию и художественно-эстетическому развитию.   

Перспективное планирование образовательной деятельности 

Первая младшая группа  «Ромашка» 2018-2019 уч.год 

 
 

 

№ 

Базовая часть  

(инвариативная) 

В 
неделю 

В 
месяц 

В 
год 

Примечание 

 

1. 

 
 

О. О.  Познавательное развитие.  

Природный мир /  

О.О.  Социально – коммуникативное  
развитие. Социальный мир 

1 
 

2 
 

 Организация 

жизнедеятельности 

детей строится по 

основной 

общеобразовательной  

программе. 

2 
 

О. О.  Познавательное развитие. 
Сенсорика 

1 4  

3. 

 

О.О.Художественное эстетическое  

развитие  Лепка 

1 

 

4 
 

 

4. 

 

О.О.Художественное эстетическое  

развитие.  Рисование 

1 4  

5. 

 

О.О.Художественное эстетическое  

развитие.   Аппликация  / 

Конструирование 

1 
 

2 
 

 

6. О.О. Речевое развитие.  

Развитие речи 

1 4  

7 О.О.Физическое  
развитие. Физкультурное (1 на про) 

3 12  

 
8 

О.О.Художественное  
эстетическое 
развитие.   
Музыкальное 

 

2 
 

8  

9 Общее количество 11 40  
 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина 

дня 

9-00 -9-10 

О.О. худож. 

эстетич. развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

 

 

9-30-9-40 О.О. 

речевое развитие 

РАЗВИТИЕ 

РЕЧИ 

Первая половина 

дня 

9-00 -9-10 

О.О. физическое 

развитие  

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 

 

 

9-30- 9-40 О.О. 

познавательное 

развитие 

СЕНСОРИКА 

Первая половина 

дня 

9-00 -9-10 

 О.О. социальное 

коммуникат. разв. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

МИР/О.О. познание 

ПРИРОДНЫЙ МИР 

10-45 -10- 55  О. О. 

физическое развитие 

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 

НА ПРОГУЛКЕ 

Первая половина 

дня 

9-00 -9-10 

О.О.художеств. 

эстетическое 

развитие 

РИСОВАНИЕ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Первая половина 

дня 

9-00 -9-10 

О.О. физическое 

развитие  

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ 

 

 

9-30 – 9-40 

О.О.художественно-

эстетическое 

развитие  ЛЕПКА 

Вторая половина 

дня 

 

Вторая половина дня 

 

Вторая половина дня 

15-40 – 15-50 

О.О. художеств. эстет. 

развитие 

КОНСТРУИРОВАНИЕ/ 

АППЛИКАЦИЯ 

Вторая половина 

дня 

15-40 – 15 -50  

О.О. художествен. 

эстетическое  

развитие 

МУЗЫКАЛЬНОЕ 

 

Вторая половина дня 

 



режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. Содержание образовательной работы 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. 

 

2.5.    Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 
окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 
необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 
представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 
реализовывать собственные замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 
пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 
направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 
(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 
по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 
наблюдает в разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 
четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

8. проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 
указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

10. содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
11. поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребенка. 

 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 



самостоятельной деятельности  ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают 

поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать 

самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 

тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других 



и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

 

2.7. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями наших 

воспитанников: 

 Знакомство с семьей; 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 

 Участие родителей в создании условий по благоустройству территории; помощь в 
создании предметно-развивающей среды; оказание помощи в ремонтных работах; 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 
педагогической культуры; 

 Родительские собрания; 

 Уголок для родителей; 

 Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

 Участие родителей в мониторинговых исследованиях 

 В управлении ДОУ 

Принципы взаимодействия с семьёй: 

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями 

 Индивидуальный подход 

 Сотрудничество, а не наставничество 

 Внимание к  просьбам и  предложениям со стороны родителей 

 Реализация совместной  деятельности  педагога,  детей  и  родителей 
 Динамичность

 

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 
знать и видеть, как живет и развивается его ребенок).

 

 В начале учебного года в группе проходило групповое собрание, на котором 
родителей познакомили с задачами воспитания и обучения детей на данный учебный год. 
Провели общее собрание с  ознакомительной экскурсией для родителей детей первой 
младшей группы «Ромашка».  

Оформлены специальные «Уголки для родителей», где родители могут получить 
всю интересующую для их информацию по вопросам оздоровления и воспитания детей.  

Совместная деятельность родителей, педагогов и детей положительно влияет на 
воспитанников. Дети активных родителей стали увереннее в себе, задают больше 
вопросов о семье, о детском саде, проявляют инициативу в тех вопросах, где видят 
интерес и активность своих родителей.  

Важным моментом в предупреждении возникновения проблемных ситуаций 
являются установление личного контакта педагога с родителем, ежедневное 
информирование родителей о том, как ребенок провел день, чему научился, каких 
успехов достиг.  
В работе с родителями поиск новых форм работы остается всегда актуальным. Для того 

чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать родителей своих 
воспитанников, поэтому необходимо начинать работу с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение 
анкетирования, личных бесед на эту тему помогает правильно выстроить работу с 

родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с 
семьей.  

Для решения поставленных задач разрабатываем план совместной деятельности с 
родителями воспитанников. 

 
 



2.8. Система мониторинга 
 
Результаты мониторинга по освоению детьми образовательных  

областей 1 младшей группы «Ромашка» 2017 - 2018 уч. г. 
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физическая культура     
  

 
      

 

здоровье 0% 24% 76%  %  %  %   
 

познавательное 

развитие 

познание 24% 52%   24%    %    %   % 
 

труд 0% % %  %  %  %  
 

речевое 

развитие 
коммуникация 18% 35% 47%  %  %  %  

 

социально - 

коммуникатив

ное развитие 

безопасность 0% % %   %  %  %  
 

социализация 12% 33% 55%  %  % %  
 

художественно - 

эстетическое 

развитие 

художественное 

творчество 
24% 50% 26% %  %  % 

 

чтение художественной 

литературы 
0% % % % % % 

 

музыка             
 

         
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 



6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программ 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства группы, даёт возможность общения и 
совместной деятельности детей младшего дошкольного возраста и взрослых.  

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 
предметно-развивающей среде, которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность по 
интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллектуальных качеств, 
следовательно, повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 
отношений. Основной вид деятельности малышей – игровой.  
Материально-техническое обеспечение предметной среды в первой младшей группе 

«Ромашка» включает в себя: 

Предметно-развивающую среду, которая  выполняет образовательную, развивающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникационную, социализирующую и другие 
функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка. Развивающая предметно-пространственная среда в группе 
рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  
Развивающее пространство для детей 3-4-х лет отвечает требованиям безопасности. 

Мебель и крупногабаритное оборудование в группах имеет правильное расположение, 

обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 
оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными 

накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 
материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается грамотным 
расположением игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы дети 
могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на 

место по завершении игры. 

     Центр изобразительного искусства: наборы цветных карандашей; гуашь; цветные 
восковые мелки и т.п.; кисточки - тонкие и толстые; баночки для промывания кисти от 
краски; бумага для рисования разного формата; трафареты по темам; пластилин; стеки; 
доски для лепки и рисования. Наборы цветных карандашей; Наборы фломастеров; 
Альбомы, гуашь; Акварель; Цветные восковые мелки и т. п.; Бумага для рисования разного 
формата;   Трафареты по темам; Пластилин; Печатки; Обычные раскраски.    

 

 Музыкально – театральный центр: магнитофон, на котором мы прослушиваем детские 
сказки, песни, звуки природы, животных и т.д.; набор шумовых предметов; звучащие 

игрушки, контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (бубен, дудочки, 

металлофон погремушки и др.); музыкальные дидактические игры; театр настольный, 

наборы кукол (пальчиковых, и др.); театр, декорации, маски для постановки сказок. Маски, 

шапочки, для постановки сказок. 
 

 Книжный центр: полка  для книг; книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки; книжки-закладки; Электронные альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Времена года», 

«Детский сад»; наборы сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и 

речевому развитию и т. д. 



 

 Центр строительных игр: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей; строительные наборы с деталями разных форм и размеров; маленькие 

игрушечные персонажи (котята, собачки и др., машинки, для обыгрывания); различные 

пластмассовые кубики  разного цвета. 

 

 Центр  сюжетно-ролевых  игр:  «Больница»,  «Семья»,  «Парикмахерская»,  «Магазин» 
(атрибуты: для игры в «Дом», «Магазин», «Парикмахерскую», «Больницу», «Водителей»; 
Игрушечные дикие и домашние животные; Наборы кухонной и чайной посуды; Набор 
овощей и фруктов;  Машины крупные и средние; грузовые и легковые; Телефон, руль, весы, 
сумки, ведёрки, утюг. 

 

 Учебный центр «Сенсорики».: крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, 
сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Магнитная доска. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы. Матрешки, рамки-вкладыши Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали).. 

 

 Центр  уединения:  палатка,  в  которой  находятся  игрушки,  книжки  -  малышки, водяной 
фонтан, музыкальная шкатулка, чудо – лампа, машина времени – вечный двигатель.    

 

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная среда 
обеспечивает не только условия для реализации рабочей Программы учреждения, но и 
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 
 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 
Реализация рабочей программы группы «Ромашка» обеспечивается педагогическими и 
учебно-вспомогательными работниками детского сада. 3.  
С детьми группы «Ромашка» работают следующие сотрудники: 

 

№ ФИО Должность Пед.категория Образование 

1 Агапова Тамара 

Владимировна 

Воспитатель 1 категория Не законченное 

высшее 

2 Моисеева Альбина 

Николаевна 

Воспитатель 1 категория Высшее  

3 Сафонова Анастасия 

Викторовна 

Младший 

воспитатель 

 Среднее-

спациальное 

4 Подковырена 

Кристина Андреевна 

Музыкальный 

руководитель 

 Высшее 

5 Сорокина Людмила 

Николавна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Высшая Высшее 

6 Гирш Ирина 

Семёновна 

Педагог-психолог Высшая Высшее 

 4.  
Качество реализации РП обеспечивается за счет ее непрерывного сопровождения 
педагогическими и учебно-вспомогательными работниками учреждения в течение всего 
времени ее реализации. Деятельность педагогических работников, реализующих программу, 
направлена на:  



 обеспечение эмоционального благополучия детей через: непосредственное общение 

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; не 

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  
 установление правил взаимодействия детей в разных ситуациях: создание условий для  

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным 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 
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 воспитанников 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. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-технические условия в детском саду обеспечивают реализацию главной 

цели дошкольного учреждения: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

Группа «Ромашка» оснащена необходимым современным техническими средствами 

обучения, имеются: музыкальный центр, компьютер с набором дисков (мультфильмы, 

обучающие интерактивные игры, презентации  с альбомами по временам года., в достаточной 

мере оснащена спортивным игровым инвентарем, необходимым для реализации программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Групповое помещение оборудовано необходимой детской мебелью по количеству детей: 

3-х ярусные кровати, столы и стулья, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В 

групповой комнате имеются шкафы для хранения игрушек и наглядных материалов, 

оборудованы следующие уголки: игровые, творческого развития, речевого и познавательного 

развития. В приемной группы имеются стенды с информацией для родителей, оформлены 

выставки творческих работ детей, папки с информацией специалистов (педагог-психолог, 

медицинские работники). В группе имеются необходимые подборки методических разработок 

по образовательным областям в соответствии с возрастными особенностями детей, которые 

позволяют интенсифицировать и разнообразить образовательный процесс. Так же имеются все 

необходимые расходные материалы для творческой деятельности детей (масса для лепки, 

цветная бумага, пластилин, краски и пр.) 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН.  В групповой комнате мебель и оборудование установлены на удобном 



и комфортном месте для деятельности, используется игровая мебель: 2 кресла, круглый стол, 

диванчик, разных размеров стульчики. Развивающая среда группы меняется в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения. 

Цветовой параметр используется для создания в группе психологического комфорта, 

стимуляции познавательной и двигательной активности. Изумрудный цвет является не только 

композиционным средством создания эмоционально комфортного пространства, но и 

средством информации. Основным цветом является изумрудный цвет прохлады, который в 

сочетании с другими позволяет при длительном пребывании в помещении не снижать 

двигательную активность, обеспечивает эмоциональный комфорт, ребенок сам настраивает 

себя на положительный лад. 

 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 
 

 

 

 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности. 

Цель культурных практик:  формирование  у детей к ним интереса, сделать их 

увлекательными как при освоении нового материала, так и повтора пройденного. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, 

личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. В основном показателе 

результативности культурных практик, проявляется новизна и оригинальность. Иначе 

говоря, новизна результата творческой деятельности носит объективный характер, поскольку 

создается то, что раньше не существовало в жизни ребенка.  

Задачи:  

Развивающие: развивать воображение, активность, творчество, умение выделять красивые 

работы, рассказывать о них, а также развивать внимание, зрительный контроль действия рук, 

чувство цвета формы, ручные умения, цветоощущение и глазомер. 

Воспитательные: воспитывать аккуратность, усидчивость, стремление научиться создавать 

изделия, радующие окружающих.  

 Обучающие:  учить пользоваться карандашом и кисточкой (правильно держать, свободно, без 

лишнего нажима проводить ими по бумаге), аккуратно набирать краску на кисточку (лишнюю 

отжимать о краешек посуды, учить изображению разнообразных прямолинейных и 

кругообразных форм несложных предметов, передавая их основные признаки (цвет, форму); 

          

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
В группе созданы условия для реализации программы, которые отвечают требованиям 

организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, требованиям 

программы «Детство». 

 

№ Перечень Количество (дней, часов, минут, ОП) 

1 Время пребывания ребёнка в ДОУ 12часов 

2 Продолжительность учебной недели (дней) 5 дней 

3 Количество ОД в неделю 10 образовательных процессов 

4 Продолжительность ОД (минут)  10 минут 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Педагог самостоятельно 



дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В середине ООД 

статического характера проводят физминутки с учётом психофизиологического состояния 
детей. В теплое время года ООД проводится на участке группы, используя при этом часы, 

отведенные для ООД в режиме дня, либо во время прогулки.   
Воспитатели в течении дня создают положительное настроение у детей, организовывают 

рациональный двигательный режим, предупреждают детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Продумывают организации 

питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивают его хорошее 
самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00 до 8.30 и в 

вечернее время с 18.00 до19.00. 

 

Календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год предусмотрено: 

Начало учебного года: 03 сентября 2018 г. 

Конец учебного года: 31 мая 2019 г. 

Всего: 35 учебных недель 

 

 

Продолжительность каникул в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

В каникулярное время каждую пятницу утром с детьми проводятся спортивные, музыкальные, 

театрализованные, литературные развлечения.  
Образовательная деятельность планируется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленная в пяти образовательных областях: 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие; 

5. физическое развитие. 

 

Система закаливания в первой младшей группе «Ромашка» 
 

№ Оздоровительные мероприятия I младшая 

1 Дыхательная гимнастика + 

2 Дорожка с пуговицами + 

3 Прогулка 2 раза в день + 

4 Сон без маечек + 

5 Соблюдение воздушного режима + 

6 Проветривание помещений + 

7 Босохождение /после сна, в ОД по 

физической культуре в зале/ 

+ летом 

8 Умывание прохладной водой/ мытье 

рук, лица 
+ 

 

№ Каникулы Срок начала и окончания каникул Количество дней 
1 Осень С 1 ноября по 5 ноября 5 дней 
2 Зима С 24 декабря по 8 января 16 дней 
3 Весна С 25 марта по  31 марта 7 дней 
4 Лето С 1июня по 31 августа 92 дня 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность определена учебным планом МБДОУ 

Д/сад присмотра и оздоровления «Санаторный» на 2018 – 2019 учебный од  

 

«Утверждён»  приказом  

МБДОУ «Д/с «Санаторный» 

№ 65 от «30» августа 2018 г.  

 

Режим дня 

для детей младшего дошкольного возраста 

( 1 младшая, 2 младшая группа ) 

 

№ Время Деятельность детей и воспитателя 

1 7.00 - 8.00 Приём детей. Утренний фильтр.  Совместная  деятельность. 

Индивидуальная минутка обучения. Труд детей (игры, труд, 

наблюдения). 

2 8.00 – 8.10     Утренняя  гимнастика: развитие движений, дыхательная 

 гимнастика, закаливающие  процедуры. 

3 8.10 – 8.30     Подготовка к  завтраку. Завтрак.     

4 8.30 – 9.00     Профилактическое лечение: химиотерапия, 

витаминотерапия. 

5 9.00 – 9.50     Познавательно-игровая деятельность  с элементами 

движения  различной  активности.                         

6 9.50 – 10.10     Профилактический час  с детьми  (музыкальный 

руководитель, инструктор по физ. воспитанию, 

воспитатели).  

7 10.10 – 10.15   Второй витаминный завтрак. 

8 10.15 – 11.30 Прогулка  на  свежем  воздухе  с использованием приемов 

 оздоровления 



9 11.30 – 12.10 Подготовка к обеду. Обед. 

10 12.10 – 15.00   Сон дневной. Минутка ласкового общения. 

11 15.15 – 15.35   Гимнастика пробуждения. Закаливающие процедуры. 

12 15.35 – 15.50   Подготовка к полднику. Полдник. 

13 15.50 – 17.00   Динамический час: игры в спортивном зале  

индивидуальная работа по развитию движений. Прогулка 

на свежем воздухе. 

14 17.00 – 17.30   Подготовка к ужину. Ужин. 

15 17.30 – 19.00   Свободная  игровая и индивидуальная  деятельность детей. 

Уход домой. 

 

 

 

 

 

 

   

3.8. Традиции дошкольного учреждения     
 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

развитие ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 
 

В Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакан 

«Детского сада присмотра и оздоровления «Санаторный» мероприятия досуга 

организуются в различных формах: 

 

 праздники и развлечения различной тематики; 

 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

 познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

 творческие проекты и пр. 
 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется воспитателями, 

музыкальными руководителями, инструкторами по физкультуре, другими специалистами 

совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, содержания 

образовательных областей ООП ДО. 

 

В группе «Ромашка» имеются свои традиции: 

  
 Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 

 Украшение группы к Новому Году совместно с родителями; 

 Мы  (воспитатели, специалисты, медработник, родители), общаемся все по Viber реальном 
времени;  

 Регулярное предоставление родителям фото и видеоматериалы о жизни детей в группе;   
 Оформление выставки совместных семейных творческих работ «Умелые руки не знают 

скуки», «Осенний вернисаж»;     
Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер т.е. 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 



областей. 
  

3.9.Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Програм-

мы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов.  
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов  дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные  условия для участия  вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном варианте; 

─предоставление  возможности давать экспертную оценку, рецензировать и  

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально- педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 
результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительногообразования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

http://psihdocs.ru/konsuletaciya-dlya-roditelej-deklaraciya-o-pravah-rebenka.html
http://psihdocs.ru/dopolnitelenogo-obrazovaniya-dom-detskogo-tvorchestva-sozvezdi.html


7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г.  

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования). 

http://psihdocs.ru/programma-za-zdoroveem-v-detskij-sad.html
http://psihdocs.ru/1-rektor-spbgu-n-m-kropachev--chelovek-goda-v-nominacii-obrazo.html


3.11. Перечень литературных источников. Методическое обеспечение 
Программы, средства обучения и воспитания. 

 

1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайлова и др.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2011  

2. Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным миром . 

Практико- ориентировнная монография.- М.: Педагогическое общество Росии, 2008 

3. Матова В.Н. Краеведение в детском саду.- СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2014 

4. Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования.- СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

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

6. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: игры- занятия для дошкольников,- 2-е изд., 

испр.-М.: ТЦ СФЕРА, 2011 

7. Новикова И.В. Конструирование из бумаги в детском саду.- Ярославль, Академия 

развития,2010 

8. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.- М.: ЦГЛ,2004 

9. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. -М.: Мозаика- синтез, 

2011 

10. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в младшей группе детского сада. Развитие речи и 

знакомство с художественной литературой. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009  

11. Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду. Для детей 2-5лет.- Ярославль: Академия 

развития, 2008 

12. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного 

возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2001 

13. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: Издательство 

«Учитель»,2003 

14. Вахрушев А.А., Кочемасова Е,Е, Здравствуй мир! Окружающий мир для дошкольников 

2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей.- М.: 

БАЛАСС,2006 

15. Волшебный пластилин: Пособие для занятий с детьми/ Авт.- сост. А,В. Белошистая, О.Г. 

Жукова.- М.: АРКТИ,2007  

16. Развитие речи у детей 2-3 лет. Пособие для воспитателей и родителей. Смирнова Л.Н. 

Мозаика-Синтез, 2006 г. 



17. В.В.Гербова., Учебное пособие ФГОС Развитие речи в детском саду (2-3 года) издано в 

рамках учебно-методического комплекта к образованию. 

18. Волкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов сада ДОУ. - Воронеж: "Учитель", 

2004. - 392с. 

19. Максакова А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для воспитателей дет. 

сада. - М: Просвещение,1982.-160 с. 

20. Рыжова Н.В., Развитие речи в детском саду., Детский сад : день за днём. В помощь 

воспитателям и родителям от 2 до 3 лет., 2007,-112с.: ил.  

21. Павлова Л.В., Раннее детство. Развитие речи и мышления: Методическое пособие. – М.; 

Мозаика – Синтез, 2000. 

22. Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду: Ранний возраст. 

планирование, конспекты занятий, -М.: Карапуз». 2007. 

 

 


