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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателями МБДОУ «Д/с «Феденька" 

Даниленко Л.Ю. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года. 

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей первой группы 

раннего развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественноэстетическому 

и физическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная 

часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Цель Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обучению 

в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач, которые соответствуют ФГОС ДО: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

ценности здорового образа жизни. 

2. Предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка. 

3. Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию. 

4. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в познавательной, 

коммуникативной и творческой деятельности. 

5. Формирование общей культуры воспитанников, прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми. 

6. Формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего дошкольного 

возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач начального 

общего образования. 

7. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение родительской 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и образования 

детей. 

9. Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных 

ориентаций средствами народной культуры и ознакомлением с региональными 

особенностями республики Хакасия. 

Возрастные психофизические особенности 

Первая группа раннего возраста Дети от 1 года до 2 лет 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора 



лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью 

взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 

белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает 

в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго 

года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью 

взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 



Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался 

на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» 

— «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 

простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 

м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам 

упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными 

словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», 

«Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).  

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет».  В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 



На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства 

в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой 

— он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, 

если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Воспитанники от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 

наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. Совершенствуются 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 с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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



Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

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 сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500-2000 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих 

от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

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

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

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

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

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребёнка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 



Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликаться на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом 

со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.) С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения детьми образовательных областей Программы 

 

Образовательная 

область 

Результат освоения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 

-По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на 

ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

-Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. 

-Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий. 

-Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру. 

-Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых 

по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 

некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

- По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям. 

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

- С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

Познавательное 

развитие 

10. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто 

такой?», «Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит 

объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования. 

11. С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым. 

12. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств предметов. 

13. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по 

полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

-Знает своё имя, фамилию, пол, возраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Речевое 

развитие 

- Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

- Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

- По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

- Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

- Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

- Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

- Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
- Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, 

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

- Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

- Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях). 

- Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, 

сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. -Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

- Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на 

основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях). 

-Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения 

о настроении музыки. 

- Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в 

движении. 

- Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

- Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

 

Физическое 

развитие 

- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

- Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх. 

- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

- С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 



самостоятельности и результату. 

- С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

1.3. Педагогическая диагностика 

 

Согласно ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе педагогической диагностике (мониторинга), а освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Реализация ООП ДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) (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 дошкольной образовательной организации. Педагог имеет 

право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках 

педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической диагностики 

не может быть вменено в обязанность педагогу, материалы диагностики не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. 

Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному 

усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей согласно 

Положения 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. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год - в 

начале и в конце года. На основании полученных результатов в начале учебного года 

педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми в каждой возрастной 

группы, а также планируют образовательную работу по образовательным областям с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. 

Карты оценки уровней эффективности педагогический воздействий по 

образовательным областям, индивидуальный профиль эффективности педагогических 

воздействий на каждого ребенка, рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности и повышению эффективности педагогических воздействий представлены в 

Приложении 1. Мониторинговые показатели по образовательным областям представлены в 

Приложении 1 к настоящей Программе. Планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

разных этапах освоения ООП, представлены по направлениям развития (образовательным 

областям) для каждой возрастной категории детей дошкольного возраста, посещающих 

учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 
Примерное планирование образовательной деятельности в разновозрастной группе 

раннего возраста 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура 2 раза в неделю 

Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений - 

Развития речи 2 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация - 

Музыка 2 раза в неделю 

ВСЕГО 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур, согласно оптимальной 
системе закаливания 

ежедневно 

 
 

2. 2 Примерное календарное планирование 
 



 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь Здравствуй, 

осень 

Фрукты Овощи Неделя 

безопасности 

Будь здоров! 

Октябрь Птицы 

домашние 

Домашние 

животные  

 

Игрушки Мебель  

Ноябрь Каникулы. 

«Народные 

праздники и 

игры» 

Одежда, 

обувь 

Посуда Моя семья   

Декабрь «Зимушка-

зима» 

Профессии  Праздник к 

нам приходит! 

Новогодний 

праздник 

Каникулы 

«Новогодние 

чудеса» 

Январь Каникулы 

 

Дикие 

животные 

«Книжкина 

неделя» 

Это нам 

интересно! 

(опыты 

малышам) 

 

 

Февраль 

«Мир вокруг 

нас» 

Транспорт  Неделя 

вежливости 

Мой папа-

защитник! 

 

 

Март 

Мама, милая 

мама 

Весна-краса Народная 

игрушка 

Мой дом Я в мире. Я - 

человек 

 

Апрель 

Космос Весна  

(животный 

мир) 

Транспорт и 
правила 

дорожного 
движения 

«Школа 

здоровья» 

 

 

Май 

Первые цветы Опасные 

предметы 

Насекомые Здравствуй, 

лето! 

 

 
 

2.3. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематическое планирование представлено в Приложении 3. 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Характерные особенности: 

 педагогическое взаимодействие (не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому) 

 выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального 

 субъекта познания и других видов деятельности; 

Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с детьми: 

 создание условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов 

и интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной — Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики. 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода. 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 



повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности. 

 Создание комфортных условий, атмосферы доверия, сотрудничества, 
сопереживания. 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности. 

 Сотрудничество с родителями. 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр познания, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), способствующей организации содержательной 

деятельности детей. 

 

Парциальные программы 

 

Наименование парциальной 
программы 

Актуальность выбора парциальной программы 

Программа «Первые шаги» 

(авторы: Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю.) 

Развитие целостной личности ребенка - его активности, 

самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру, творческого потенциала 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

(автор - 

И.А. Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности 

 

2.5 Методическое обеспечение программы 

Пособия, материалы, оборудование Виды и содержание деятельности детей 

Серии «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба», «Репка», 

«Теремок» Опорные схемы для составления 

описательных рассказов Серия: «Любимые 

герои сказок. Маша и медведь», «Лиса и 

журавль», «Муха Цокотуха» Плакаты: 

«Цвет», «Форма» «Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Овощи», «Фрукты». 

Картинки для рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами»; «Собака со щенками» Серия 

«Развитие речи в картинках»: «Занятия 

детей», «Животные», «Осень. Зима», 

«Весна. Лето» 

ООД, дидактические игры, развивающие 

игры, обучающие игры, словесные игры, 

настольно- печатные игры, рассматривание 

иллюстраций, игра- импровизация по 

мотивам сказок, речевые задания и 

упражнения, творческие задания, рассказ, 

беседа, проблемная ситуация, занятие- 

развлечение и т.д. 

 

2.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Примерный перечень развлечений, праздников, праздничных и других мероприятий 

 

Месяц Название мероприятия  

сентябрь Новоселье в группе 



октябрь Праздник "Осень" 

ноябрь Праздник "День Матери" 

декабрь Новый год 

январь "Коляда, коляда..." 

февраль Папин праздник 

март Праздник "8 марта" 

апрель "День Смеха" 

май День победы; "Вот стали мы на год взрослей" 

июнь Праздник «Территория детства» 

июль Праздник "День Нептуна" 

август Ах, Лето! 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. ознакомление родителей с передовыми исследованиями в области детской 

психологии и педагогики; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4.  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия с родителями включает: 

 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Виды взаимодействия с 
родителями 

                                  Формы взаимодействия 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование 

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

В создании условий  Участие в субботниках по благоустройству территории; 

 Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

 Оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОО - родительского комитета, Совета родителей; педагогических 
советах. 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

 -памятки; 

 -создание странички на сайте ДОУ; 

 -консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

 распространение опыта семейного воспитания; 

 родительские собрания; 

 выпуск газеты для родителей 



В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы 

- Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

 

Месяц Форма взаимодействия 

сентябрь Беседа «О необходимости регулярного 

посещения детского сада» Папка-

передвижка «Адаптация в детском саду» 

Памятки по безопасности Выставка поделок 

из овощей и фруктов 

октябрь Фото выставка «Бабушки и дедушки» 

Праздник "Осень к нам пришла" 

Консультация «Сезонная одежда» 

Родительская гостиная «Играем вместе» 

Консультация «Воспитание 

самостоятельности у детей младшего 

дошкольного возраста» Беседа «О 

необходимости развития мелкой моторики 

рук» Консультация «Как интересно провести 

досуг в кругу семьи» 

ноябрь Мастер-класс «Посуда папье моше» 

Памятка «Как уберечься от простуды» 

Беседа «Как привить любовь к детской 

книге» Папка передвижка «Права ребенка» 

Фото-выставка «моя семья» 

 

Декабрь Праздник здоровья. 

Родительское собрание «Взаимоотношение 
родителей с детьми»; «Праздник 
новогодний» 
Консультация «Зимние игры с детьми» 
Памятка «Зимние каникулы» 

 

Январь Памятка «Будьте вежливыми» Беседа «О 

профилактике гриппа среди населения» 

Консультация «Смотрите правильные 

мультики» Папка передвижка «Осторожно 

лед». 

Февраль Поход в парк «Катание на горках» 

Фотовыставка «Папа может…» 

Консультация «Читайте детям» 

Индивидуальные беседы «Как приучить 

малыша самому одеваться и раздеваться» 

Март Дефиле шляп Фотовыставка «Я и моя мама» 



Консультация «Одежда весной» Посещение 

кукольного театра «Сказка» 

Апрель Благотворительная акция «Дай книжке 

вторую жизнь» Консультация «Я и дороги» 

Памятки «Осторожно насекомые» 

Родительское собрание «Подведение итогов» 

 

Май Фотовыставка «Наша дружная семья - 

детский сад» Консультация «Оздоровление 

детей в летнее время» Поход в парк 

«Орленок» Памятки «Обучение детей 

наблюдательности на улице» 

Июнь Месяц добрых дел (благоустройство участка 

и территории садика) 

Июль Оздоровление детей в летнее время. 

Август Праздник «Лето, ах лето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

 
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Режим дня в группе раннего возраста  
 
Холодный период 

Режим дня Время 

Приём, осмотр, утренняя гимнастика, гигиенические процедуры 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к ООД 8.30-8.40 

ООД 8.40-9.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.15-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00-11.40 

Обед, подготовка ко сну 11.40-12.10 

Дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 

Игры, досуг, кружки, ООД 15.25-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-16.50 



Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Игры, самостоятельная деятельность 17.20-18.00 

Прогулка, уход детей домой 18.0-19.00 

Теплый период 

 

Режим дня Время 

Приём, осмотр, утренняя гимнастика (на воздухе, кроме раннего 
возраста), гигиенические процедуры 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.30 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, наблюдения, труд, музыкальная, физическая деятельность, 

закаливающие процедуры, развлечения (на воздухе) 

9.30-11.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 11.10-11.40 

Обед, подготовка ко сну 11.40-12.10 

Дневной сон 12.10-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные, водные 
процедуры 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры, наблюдения, труд, 

музыкальная, физическая деятельность развлечения (на воздухе). 

15.45-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.20 

Игры, самостоятельная деятельность 17.20-18.00 

Прогулка, уход детей домой 18.0-19.00 

  

 Таким образом, режимные требования, установленные в соответствии с задачами 

воспитания и возрастными особенностями дошкольников, способствуют воспитанию 

здоровых, бодрых, деятельных и дисциплинированных детей и позволяют успешно решать 

задачи всестороннего развития и подготовки их к школе. 

 

3.2. Организация предметно - пространственной среды 

Название центра Оборудование и примерные наименования 

Центр познания Пополнить развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами, домино, пазлы, различные лото, шнуровка, мозаика, кубики, "Поймай рыбку", 

"Прокати шарик", игры с прищепками и т.д. 

Центр поисково - 

исследовательской 

деятельности 

Пополнить и заменить стаканы, баночки, пробирки, трубочки, песочные часы, лупа, 

цветные стекла, магниты, глина, песок, пробки. вата, соль, сахар, бумага, фольга, шишки, 

фасоль, мох, перья и т.д. 

Центр творчества Пополнить режиссерские и театрализованные: маски, ширма, фланелеграф, куклы би- ба-

бо, атрибуты для игр, одежда для игр, настольный театр, пальчиковый театр; музыкальные 

игры и импровизации: музыкальные инструменты, шумовой оркестр, магнитофон, диски; 

художественно-речевая и изобразительная деятельность: краски, гуашь, кисточки, 

непроливайки, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, бумага, цветная бумага, 

картон цветной, клей, пластилин, стека, дощечки. 

Игровой центр Пополнить куклы, коляски, мебель для кукол, кухня, посудка, фартуки, косынки, телефон, 

атрибуты для игры в магазин, атрибуты для игры в больницу, руль, машинки, атрибуты 

для игры в парикмахерскую, утюг, ванночка для стирки, швейная машинка, конструкторы 

разных видов и т.д. 

Литературный 

центр 
Пополнить книжки- малышки, хрестоматия для малышей, музыкальные книжки, мягкие 

книжки, книжки с пазлами, сказки и т.д. 

Физкультурный 
центр 

Пополнить мячи большие и маленькие, обручи, скакалки, кольцеброс, ленточки разных 
цветов, флажки, кегли и т.д. 

 

 



 

3.3. Материально-технические условия реализации Программы 

ТСО Наглядный материал 

Персональный 
компьютер; 

USB-флеш- 

накопитель, CD-, 

DVD диски; 

Информация из 

интернета; 

Магнитофон 

Картинки "Домашние животные", "Дикие животные", "Игрушки", 

"Овощи" , "Фрукты", "Транспорт", "Времена года", "Одежда", "Мебель", 

"Посуда". Картина "Мы строим дом", "Катаемся на санках", "Кошка с 

котятами", "Куры". Игрушки Буратино, Зайчонок, Котенок, Козлик, 

кукла Оля, кукла Карина. 

 

Программное обеспечение 

Основная 

образовательная 

программа 

Парциальные 

программы 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования " От рождения до школы" под редакцией Н.Е 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. Аппликация с детьми 

Д.Н. Колдина. 

2. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Т.С. Комарова. Лепка с детьми. Д.Н. Колдина. 

3. Математика в детском саду. Сценарии занятий. В.П. Новикова. 

4. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. О.В. Дыбина. 

5. Развитие речи детей О.С. Ушакова. 

6. Рисование с детьми Д.Н. Колдина. 

7. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Л.И. 

Пензулаева. 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

1. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. - М.: Сфера, 2008. 

2. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? 

- М.: Сфера, 2008. 

3. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет./ 

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

4. Трудовое воспитание. Разработки занятий (младшая 

группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 

группа)/Автор - сост. Р.А.Жукова. - Волгоград: ИТД «Корифей», 

2009. 

5. Успех. Совместная деятельность взрослых и детей: 

основные формы. / О. А. Акулова, А. Г. Гогоберидзе, Т. И. 

Гризик и др.; науч. рук. ПМК «Успех» А. Г. 

6. Асмолов; рук. авт. коллектива ПМК «Успех» Н. В. 

Федина. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2012. 

Познавательное 

развитие 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников: Методическое пособие. - М: Мозаика-Синтез, 

2008. 

2. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. М.2006. 



4. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. М., 2007. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа - М.: 

Мозаика- Синтез, 2008. 

6. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий / авт. -сост. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. - Волгоград: 

Учитель, 2011. 

7. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты 

занятий / авт. -сост. Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. - Волгоград: 

Учитель, 2011. 

8. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. - М.: Мозаика-Синтез» 2010. 

Речевое развитие 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-

дидактическое пособие. - М. Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2. В.В. Гербова «Занятия по развитию речи». - М.: Мозаика-синтез» 

2010. 

3. Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе. - 

М.: Мозаика- синтез» 2005-2010. 

4. Ткаченко Т.А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: 

«Эксмо», 2009. 

5. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим детей с литературой». - 

М.: ТЦ «Сфера» 2009. 

6. Ушакова О.С. "Развитие речи детей М.: ТЦ "Сфера" 2017. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения 
и развития детей 

2. 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 
3. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Занятия в изостудии. - М.: Карапуз-Дидактика, 2007. 
4. Колдина «Д.Н. Лепка с детьми. М.: Мозаика-синтез», 2009. 
5. Колдина Д.Н «Рисование с детьми. М.: Мозаика-синтез»,2007. 
6. Колдина Д.Н «Аппликация с детьми М.: Мозаика-синтез», 2012. 
7. Комарова Т.С. "Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа.- М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Физическое 

развитие 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. - 

М.: Мозаика- Синтез, 2009-2010. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
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