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1.Целевой раздел Программы 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана 

«Детский сад «Сибирячок» (далее - Учреждение) от30.08.2019г.№69  . Программа 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 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 (далее - 

ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности детей от 2 до 7 лет и обеспечивает развитие 

личности дошкольников в различных видах общения и деятельности. Образовательная 

программа, согласно п. 2.9. ФГОС ДО, включает обязательную часть и вариативную часть. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО (обязательная часть - 60%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 40%). Обязательная часть образовательной программы для 

детей в возрасте от 2 до 3-х лет разработана с учетом примерной парциальной 

образовательной программы для детей раннего возраста    программой «От рождения 

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

образовательными областями. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

программами, разработана с учетом регионального компонента и ориентирована на потребность 

детей и их родителей. 

Обязательная часть рабочей программы первой младшей группы «Жарки» предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех образовательных областях. 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы парциальных программ, не 

противоречащих ФГОС ДО 

Для первой младшей группы «Солнышко» 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. 
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1.2.Цели и задачи реализации Программы  
Цель: развитие физических, интеллектуальных, духовно – нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребенка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности детей раннего возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  
Задачи:  
- охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни;  
- способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей; 

- закладывать основы будущей личности;  
- обеспечить каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства.  
Рабочая программа разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 
личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; направлена на охрану и 
укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее  
(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) 

развитие; отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости; обеспечивает единство 

воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); строится на адекватных возрасту видах 

деятельности и формах работы с детьми; в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников строится с учетом принципов целостности и 

интеграции содержания дошкольного образования; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях, включающих:  
▪ совместную деятельность взрослого и детей; 

▪ самостоятельную деятельность детей; 

▪ учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

▪ направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 

создания равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 
 
 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы: 

 

     1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

     2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

      3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму») 

     4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста. 

5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

     6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 
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 7.Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

   8.Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (игра) 

    9.Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции 

в образовании. 

 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1. Предметно-орудийная деятельность 
 

• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением (ест 

ложкой, пьет из чашки, пользуется туалетом, вытирает руки полотенцем, использует мыло, 

носовой платок и др.); 

• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует другую 
игрушку, чтобы достать закатившийся мячик); 

• способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки; помогает взрослому убирать 

игрушки); 

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

• выполняядействия,называетсебянетолькопоимени,ноииспользуетместоимение 

«Я». 

2. Общение 

• общение осуществляется на основе использования речи; 
• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию взрослого 

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

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

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

• активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 

• Символико-моделирующие виды деятельности 

3. Сюжетно – отобразительная игра: 

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

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

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

4. Изобразительная деятельность: 

• рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

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

• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — машина и 
др.). 

5. Подражание: 

• активно подражает сверстникам и взрослым; 

• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет машина), 
изображает животных и др. 

6. Речь 

- Пассивная (импрессивная)речь: 

• по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на 

картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет; 
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• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми мишку»); 

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включенияврассказвзрослогоотдельныхсловидействий(«КурочкаРяба»,«Колобок», 

«Теремок» и др.); 

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

Торжок» и др.). 

- Активная (экспрессивная)речь: 

• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия 

и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет, она красная); 

• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, предложения 
изменяет слова по родам, числам и падежам; 

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

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и ждет на них 

ответа). 

- Действия с предметами как основа познавательного развития 
• овладевает приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 
круговыми движениями (яблочки, шарики, конфеты), используя глину, пластилин; 

• вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм 

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

• группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме (шар, 
куб, призма, цилиндр); 

• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — 

поменьше —маленький); 

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

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

- Эмоциональные проявления 

• эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в 

эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» ит.п.); 

• проявляет любовь и нежность к близким людям; 
• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения; 

• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 

приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы, и т.п.). 

7. Здоровье 

- Проявления в психическом развитии: 

• преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в 

коллективе сверстников; 

• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в 

потребности общения с окружающими; 

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, 

потерпеть); 

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

падать на пол, не стучать ногами, легко переключаться, быстро успокаиваться и др.). 

- Проявления в физическом развитии: 

• владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием 

через предметы (высота 10 см.), в различном темпе; бег в разных направлениях и к цели, 

не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с продвижением вперед); 

• воспроизводит простые движения по показу взрослого; 

• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 
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• получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и 

активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Содержание образовательной деятельности определено программой «От рождения 

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

образовательными областями. 

Концепция программы «От рождения до школы» провозглашает гуманно- 

личностное отношение к ребенку и направлено на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

компетенций. 
 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей группы «Жарки» 

 

  На третьем году жизни довольно интенсивно продолжается физическое развитие детей, хотя и 

медленнее по сравнению с предшествующим годом. В этом возрасте у детей сформировались 

навыки правильного поведения, так как они уже могут на короткое время сдержать свои действия, 

желания. Однако дети легко возбуждаются, и легко утомляются от однообразных действий. 

Словарь детей увеличился в три-четыре раза по сравнению с предыдущим периодом, изменяясь не 

только количественно, но и качественно. Почти исчезают облегчѐнные формы слов, а также 

неправильно произносимые слова, некоторые дети начинают употреблять все части речи. Дети 

задают множество вопросов: Почему? Где? Когда? Зачем? Эти вопросы отражают развивающуюся 

познавательную потребность. Дети понимают смысл слов, относящихся к тому, что повседневно 

их окружает. С детьми можно говорить уже не только о данном моменте, но и о прошлом, и в 

какой-то мере о будущем, например о том, куда они пойдут, что будут делать на прогулке, что 

произошло вчера на прогулке. Дети узнают свойства и назначение многих предметов 

повседневного обихода. Некоторые дети различают и называют цвет, форму, размер предметов. 

Ориентируются в основных пространственных и временных соотношениях. А также формируются 

начальные представления о количестве (много, мало, больше, меньше, один).  

Представления и понятия детей пока  не совершенны, и поэтому нередки неправильные 

заключения .Одним из видов деятельности детей можно назвать наблюдение, так как оно является 

важным средством сенсорного развития. Поэтому мы стараемся принимать активное участие в 

наблюдениях ребѐнка. 

Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами: 

 предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрѐшками, мозаикой);

 сюжетные игры (игра с куклой);

 наблюдения, рассматривание картинок, книг;

 элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка игрушек);

 игры со строительным материалом;

 начала изобразительной деятельности (лепка и рисование).



8 

 

 Детям очень нравится новые для них в этом возрасте виды деятельности: рисование, лепка. Они 

уже понимают, что при помощи карандаша, пластилина можно что-то изобразить, и уже рисуют 

дорожки, дождик, шарики, лепят палочки, колечки, лепѐшки.Самостоятельность детей активно 

проявляется. Совершенствуются навыки самообслуживания, игры, простейшей трудовой 

деятельности. 

   2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание образовательной деятельности по основным направлениям развития ребенка 

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной работы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены в программно-методических разработках по 

конкретным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

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

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

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

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

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 
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действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

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

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

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

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

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

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

 

2.2.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца 

и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

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

мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
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Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина). 

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

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

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

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. 

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

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

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

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

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

подкармливать птиц. 

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

груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
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2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к художественной литературе 

 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

Изобразительная деятельность 

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

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить 

за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы. 
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

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

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

              2.2 Вариативные формы, методы и средства реализации Программы 

 

2.2.1.Формы организации непосредственно образовательной деятельности. 

 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. Групповая– группа 

делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения Фронтальная – работа со всей группой, четкое 

расписание, единое содержание, при этом содержанием обучения организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера; достоинства формы: четкая 

организованная структура, простое управление, возможность взаимодействие детей, 

экономичность обучения; недостаток: трудности в индивидуализации. 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

 

 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссѐрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребѐнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Ознакомление с 

художественной литературой 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности 

Заучивание наизусть потешек, 

стихотворений 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, 

представлений, памяти 

 

 

Методы передачи информации, сведений и знаний 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, объяснение, 

беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

Основным средством выступает устное или 

печатное слово: 

- фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы; 

- поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки); 

Наглядные методы: 

иллюстрация, демонстрация, показ 

- предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, иллюстрированных пособий: 

плакатов; 

- связан с демонстрацией объектов, 

мультфильмов  и др.; 

- различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: 

- упражнения (устные, графические, 

- двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

- приучение;  

- технические и творческие действия 

   

- потешки, стихотворения;  

- музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации; 

- дидактические, музыкально-дидактические и 

подвижные игры; 

- различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности 

Методы эстетического восприятия: - разнообразные продукты и атрибуты различных 
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- побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной 

деятельности и художественному 

моделированию, пению, музицированию 

и др.) 

- побуждение к сопереживанию 

- культурный пример 

- драматизация  

видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней 

и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, еѐ практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров) 

Методы поддержки эмоциональной 

активности: 

- Игровые и воображаемые ситуации 

- Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный итог, 

как утешение) 

- Сюрпризные моменты, забавы, фокусы 

- Элементы творчества и новизны 

- Юмор и шутка 

- картотека возможных игровых и проблемных 

ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, 

потешек; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-

персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья; 

Коммуникативные методы: 

- Имитационный метод (метод 

подражания) 

- Беседа 

- Совместные или коллективные 

поручения 

- Метод коллективного творчества 

 

Методы психосенсорного развития: 

-Методы развития психических 

процессов (память, внимание, мышление, 

речь); 

- Методы усвоения сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина, звук) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

- раздаточный материал  

- электронные- образовательные ресурсы: 

мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

- оборудования для сенсорных зон (зеркала, 

звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях; 

- наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

- спортивное оборудование 

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ составляет: 1 час 40 минут, Продолжительность 
организованной деятельности не более 10 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине 10 минут. В середине времени, отведенного на 
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непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами образовательной деятельности - не менее 10 минут.     
 Организованная образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня 
после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 10 
минут в день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 
динамическую паузу. Организованная образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 
образовательную деятельность. Организованная 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 
физкультурными и музыкальными занятиями. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. В своей работе используем 
«событийный»принцип, что позволяет сделать жизнь детей более интересной, а образовательный 
процесс – мотивированным. Деятельность педагога по реализации событийности может быть 
организована на различных уровнях: в процессе проведения ОД, в процессе режимных моментов, 
индивидуальной и групповых форм и т. д. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов организована в 
разных формах организации образовательной деятельности. 

 В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 
самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

2.2.2.Особенности образовательной деятельности разных видов деятельности  и культурных 

практик 

 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  
- Совместная игра педагога и детей(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра-
драматизация,строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры.
- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-
вербального характера (на основе жизненных сюжетов литературных произведений) и
имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  
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- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 
умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщения к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным Материалом: словом, звуком, цветом, 
природными материалами, схемами и моделями. И, обязательно, включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-
самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
- Музыкально-театральная и литературная гостиная  – форма организации художественно-
творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 
литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 
детей на литературном или музыкальном материале.
- Сенсорный и интеллектуальный тренинг –система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 
относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.
- Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как «кружок».
- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

 

2.2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
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- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

     Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

       Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, обеспечиваются условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества.  

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  

 

2.2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
В младшем дошкольном возрасте воспитанники группы только пришли в детский сад. Поэтому 
воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. В 
общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет родителей 
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.     

  В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 
родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  
  Задача взаимодействия педагога с семьями обучающихся группы познакомить родителей с 

особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного 
развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. Педагог помогает родителям в обогащении сенсорного 
опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 

▪ Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного 

и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

▪ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать 

его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил 

безопасного поведения дома и на улице. 
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▪ Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

▪ Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

▪ Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 

накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире. 

▪ Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их 

со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

Основные формы работы с семьей 

 

- Родительский клуб 

- Семинары 

- Тренинги и упражнения 

- Беседа 

- Консультации 

- Рекомендации 

- Папки-раскладушки передвижки 

- Проекты 

- Игры 

- Лекции 

- Мастер-классы 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями детей 2 – 3 лет  

                                        (первая младшая  группа)  

                                                 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Анкетирование родителей «Давайте с вами познакомимся, сведения о 

ребѐнке» 

2. Изготовление папки – передвижки «Адаптация детей в детском саду» 

3. Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на 

темы: адаптация, режим дня и последствия его нарушения, 

формирование навыков кормления и одевания 

4. Родительское собрание «Этот удивительный ранний возраст» 

5. Консультация для родителей «В детский сад без слѐз: адаптация к 

условиям детского сада». 

6. Буклет «Правила для родителей». 

Октябрь 1. Памятка для родителей «По созданию благоприятной семейной 

атмосферы». 

2. Консультация «Эффективные средства и методы закаливания». 

3. Индивидуальная консультация: «Если ребѐнок плохо ест» 

4. Папка- передвижка «Какие игрушки нужны малышу 2 – 3 лет» 

5. Выставка поделок из природного материала «Дары осени» 

6. С помощью родителей утеплить окна 

Ноябрь 1. Консультация «Капризы и упрямство».  

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости         

     проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Развитие речи детей раннего возраста». 
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4. Папка-передвижка «Ко Дню матери» 

5. Оказание помощи родителями в пополнении книжного уголка. 

6. Проводить в вечернее время с родителями индивидуальные беседы на 

тему: 

- одежда детей в группе 

- формирование навыков одевания и кормления 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания».  

2. Беседа «Чесночницы – одна из мер профилактики вирусных 

инфекций». 

3. В уголок для родителей поместить информационный материал «Чем 

занять ребенка дома»  

4. Индивидуальная консультация «Почему дети сосут пальцы» 

5.Попросить помощи родителей в подготовке к Новогоднему празднику,  

украсить группу, подготовить новогодние подарки. 

6. Конкурс поделок«Зимние чудеса» 

Январь 1.Консультация «Понимаем ли мы друг друга».  

2. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-

психического развития детей). 

3.В уголок для родителей поместить информационный материал 

«Закаляйся, если хочешь быть здоров». 

4.Проводить беседы с родителями о необходимости соблюдения режима 

дня, принятого в детском   саду, приводить детей к 8 часам  

5.Попросить родителей сделать пособия для развития мелкой моторики 

рук. 

6. Памятка для родителей.  «Родительские заповеди». 

Февраль 1. Консультация «Роль отца в воспитании ребенка» 

2. Беседа «Что значит быть хорошим отцом?». 

3. Анкетирование «Растем играя». 

4. Родительское собрание: «Формирование культурно – гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста» 

5. Папка-передвижка  « 23 февраля» 

6. Изготовление кормушек для птиц. 

Март 1.Коллективная поделка к празднику 8 Марта 

2. Папка – передвижка «Милая мама» 

3. Фотовыставка «Наши мамы и бабули» 

4. Совместный праздник детей, мам  и бабушек 

5.Индивидуальная беседа на тему: «Мультфильмы: за и против» 

6. Буклет « Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

Апрель 1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Аппликация для малышей. Волшебная бумага». 

3. Буклет «Научите ребенка любить живую природу» 

4. Индивидуальная беседа: «Выходной с пользой» 

5. Консультация «Как избавить ребенка от вредной привычки?». 

6. Папка-передвижка  «Весна» 

Май 1. Родительское собрание «Вот какие мы большие» 

2. Папка-передвижка «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

3. Фотоколлаж «Наши малыши» 

4. Консультация «Питание ребенка летом» 

5. Индивидуальная беседа «Гигиена ребенка в летний период»  

6.Папка - передвижка  « День Победы» 
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   2.2.5.Мониторинг образовательного процесса 

 

     В начале и в конце учебного года согласно календарному графику педагог в рабочее время 

осуществляет диагностику, работу по ведению мониторинга промежуточных результатов освоения 

детьми Программы. Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного 

возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Данные, полученные в результате 

такой оценки, также являются профессиональными материалами самого педагога и не подлежат 

проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическая оценка индивидуального развития 

ребѐнка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и индивидуальными 

склонностями. Она не призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом развитии 

и (или) отклонений в поведении детей. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2.оптимизации работы с группой детей 

Согласно методики, воспитатель в конце учебного года заполняет на каждого ребенка таблицы 

педагогической диагностики. В таблице по каждому показателю указываются баллы, по которым 

затем подсчитывается итоговый показатель по каждому ребенку. Этот показатель учитывается при 

заполнении карты индивидуального развития ребенка, отслеживается успешность освоения 

воспитанником образовательной программы. 

 

                                      3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

В данном разделе представлен примерный перечень материально-технического обеспечения 

(дидактического материала и оборудования) дошкольных образовательных организаций, который 

можно рассматривать как ориентир при формировании развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации в свете идей развивающего дошкольного 

образования.   Это объекты средств обучения, игры, игрушки, которые соответствуют 

требованиям ФГОС ДО и определяют развивающую предметно-пространственную среду как 

часть образовательной среды, представленную специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарѐм для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

       Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрен алгоритм действий по 

отбору средств обучения игр и игрушек в соответствии с концепцией развивающего образования. 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды наиболее актуальный 

алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек состоит в следующем: 

 - Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии с возрастными 

потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития и 

спецификой дошкольного образования. 

 - Также должна учитываться возможность полифункционального использования оборудования, 

игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами. 

 -Необходимо руководствоваться нормативно - правовыми актами: ФГОС ДО, СанПиНы, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных, 

компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей». 
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        Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации от 17.05.1995 

№61/19-12 «О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных 

условиях». 

 Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей предметно-

пространственной среде дошкольной организации должно быть представлено в оптимальном 

количестве и исходить из его необходимого минимума. 

 

 При наличии возможностей оно может изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. 

Однако все области развития и виды игр и материалов для свободных игр должны присутствовать 

в дошкольной образовательной организации. 

        Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволяет воспитателю 

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 

образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями.  

 

3.2. Учебный план, организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
 

Учебный план 

Примерное планирование образовательной деятельности в младшей группе 
Базовый вид деятельности Периодичность 

1 младшая группа  

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 

 
 

 

 

 В учреждении действуют два режима пребывания детей: на холодный период года с 01.09. по 
31.05 и на тѐплый период с 01.06. по 31.08.  Особенностью тѐплого периода является то, что 
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большая часть образовательной деятельности с детьми проводится на воздухе: организуются 
наблюдения,  подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (холодный период) 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 –8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к занятиям 8.40 – 9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 9.00 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон. 11.50 – 15.00 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, 15.00 – 15.15 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.15 – 16.00 

Уплотненный полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.20 – 17.30 

 

 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ (теплый период) 

 

 

Режимные моменты Вторая группа 

раннего возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 –8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 –9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15 – 9.25 

Прогулка 9.25 – 11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

чтение художественной литературы 

Водные процедуры 

11.00 – 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 1150 

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон. 11.50 – 15.30 

Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры, 15.30 – 15.40 

Совместная, самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Уплотненный полдник 16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.20 – 17.30 

 

 

 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
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Подвижные игры во время приема детей  Ежедневно  

3-5 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

3-5 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  

Музыкально- ритмические движения.  НОД по музыкальному 

развитию           6-8 мин.  

Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию (2 в зале, 1 на улице ) 

3 раз в неделю  

10 мин.  

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные игры-

забавы.  

Ежедневно не менее двух игр 

по 5-7 мин.  

Оздоровительные мероприятия, гимнастика 

пробуждения, дыхательная гимнастика  

Ежедневно  

5 мин.  

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 3-5 

мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц по 10-15 мин. 

Спортивный праздник  2 раза в год по 10-15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение дня  

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и потребностей 

детей. Проводится под руководством воспитателя.  

Мероприятия по здоровьесбережению 

№ Мероприятия Особенности организации 

Медико- профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 Ходьба босиком до и после сна ежедневно 

2 Облегчѐнная одежда ежедневно 

3 Обширное умывание ежедневно 

4 Сон с доступом свежего воздуха ( в тѐплое время 

года) 

ежедневно 

5 Солнечные ванны ( в летнее время ) ежедневно 

 Профилактические  

1 Витаминотерапия 2 раза в год (весна, осень) 

2 Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне- зимний период 

Медицинские 

1 Кварцевание Во время проведения 

профилактики гриппа 

2 Плановые медосмотры В соответствии с графиком 

3 Профилактические прививки В соответствии с графиком 

4 Антропометрические измерения 1 раз в год 

Физкультурно- оздоровительные 

1 Пальчиковая гимнастика 1 раз в неделю 

2 Дыхательная гимнастика ежедневно 

3 элементы точечного массажа 1 раз в неделю 

4 Динамические паузы ежедневно 

5 Ходьба по массажному коврику ежедневно 

Образовательные 

1 Привитие культурно- гигиенических навыков ежедневно 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Задачи педагогов по организации культурно – досуговой деятельности: 

Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 

 

В МБДОУ «Д/с «Сибирячок» в годовой цикл включены:  

традиционные праздники  
- Тематическое развлечение «День Знаний»;  

- Утренник «Здравствуй, осень золотая»;  

- Тематическое развлечение, посвященное Дню Матери;  

- Утренник «Здравствуй, Новый год!»;  

- Спортивное развлечение «День Защитника Отечества»;  

- Утренник «8 Марта»;  

- Музыкальный праздник «День Победы»;  

- Утренник «Выпускной бал»;  

фольклорные праздники:  
- Тематическое развлечение «Покров – первое зазимье»;  

- Тематическое развлечение «Колядки»;  

- Развлечение «Веселая Масленица». 
 

 

Групповые  традиции: 

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

 Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 

  Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе; 

 Оформление выставки совместных семейных творческих работ. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

       Развивающая предметная среда в группе обеспечивает развитие разносторонних видов 

деятельности ребенка, включает в себя необходимые условия для полноценного 

физического, эстетического, речевого и познавательного развития детей. В группе созданы 

необходимые условия, которые позволяют обеспечить разнообразие детской занятости по 

интересам. Основное условие построения предметно-развивающей среды – личностно- 

ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка и 

перспектив его развития. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группе: 
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   1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 
  2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

   3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 

   4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

   5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одного уголка и другого. 

   6. Удовлетворение естественной детской активности. 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 малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. В помещении группы раннего возраста 

созданы следующие уголки предметно- развивающей среды: — сюжетных игр; — строительных 

игр; — игр с транспортом; — творчества; — чтения и рассматривания иллюстраций; — сенсорного 

развития. 

Предметно - игровая среда 

 Уголок книги: 

Дидактические игры: «Собери сказку», «Путешествие в мир сказок», «В гостях у сказки», 

«Расскажи сказку», «Угадай сказку». «Кто из какой сказки», «Любимые сказки». «Волшебные 

сказки» 

Игры по ознакомлению с предметным окружением, социальным 

миром:«Игрушки»,«Купание куклы Кати», «Сюжетные картинки», «Парные картинки», «Лото 

«Сказка», «Птицы на кормушке», «День рождения куклы Алены», «Кто что делает», «Чудесный 

мешочек», «Обувь», «Одежда», «Головные уборы», «Продукты питания», «Посуда», «Мебель», 

«Транспорт», «Подбери картинки» и др. 

1. Уголок для родителей: 

- уголок детского творчества; 

- стенд; 

- папки-раскладушки, папки-передвижки. 

2. Уголок для сюжетно-ролевых игр: 

Комплект игрового оборудования (мебели, игрушек, сервизов, постельного белья, одежды, 

продукты, медицинские принадлежности) и атрибутов к сюжетно-ролевым играм: «Семья», 

«Детский сад», «Больница», «Магазин». 

3. Уголок конструирования: 

- комплекты строительного материала: из дерева, пластмассы (крупного, мелкого) 

- разнообразные двигатели, машины, игрушки для обыгрывания построек. 

4. Уголок ряжения (для театрализованных игр): 

- сарафаны, фартуки, косынки, разнообразные головные уборы, элементы костюмов 

животных, ленты, бусы и другие аксессуары. 

5. Уголок театрализованной деятельности: 

Разнообразные виды театров: пальчиковый, настольный, бибабо, фланелеграф, театр 

перчатки, театр варежки, ширма для кукол бибабо. 

6. Уголок сенсорики и дидактики: конструктор «Лего», цветные шарики, строитель 

настольный и напольный, фигурные вкладыши, мягкие вкладыши, пирамидки, матрешки, кубы-

вкладыши и др. 
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- дидактические игры:«Мозаика», «Формы», «Вкладыши», «Пазлы», «Объемные пазлы», 

«Шнуровка», «Разноцветные ленточки», «Матрешки», «Подбери чашки к блюдцам», «Подбери по 

цвету», «Воздушные шары», «Предметные картинки», «Лото «Игрушки», «Цветные 

бусы»,«Цветные шарики», «Цветная мозаика», «Цветные вкладыши», «Цветная посуда», «Парные 

картинки», «Разрезные картинки», «Сложи матрешку», «Мал-мала-меньше», «Найди пару 

рукавичке», «Укрась салфетку», «Построй домик». 

7. Уголок речевого развития: 

Фланелеграф, магнитная доска; дидактические игры: «Кто в домике живѐт», «Волшебные 

картинки», тематические кубики. 

 

 

 

3.5.  Методическое обеспечение программы 

1.Вахрушев А.А. Здравствуй, мир! Москва, «Баласс», 2016.                                                           2. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.                 

3.Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности на прогулке: вторая младшая группа.- 

Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2015.                                                                                                    

4.Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет.- Ярославль: Академия развития, 

Академия Холдинг, 2000.                                                                                                                       

5.Григорьева Г.Г., Бушуева И.Н., Груба Г.В. Кроха: метод.рекомендации к программе воспитания и 

развития детей раннего возраста в условиях дошк.учреждений.- 2-е изд. – М.Просвещение,2013 .                                                                                                    

6.Громова О.Е. Формирование элементарных математических представлений у детей раннего 

возраста. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера,2006.    7.Колдина Д.Н. Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.                                                                                                                                                            

8.Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов в ДОУ.- Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008.9.Кихтева 

Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008.    

10.Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Метод. Пособие-М.: ТЦСфера,2018   

11.Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста . Конспекты 

совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-метод. пособие.- СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 12.Микляева Н.В.. Микляева Ю.В., Ахтян А.Г., Социально-

нравственное воспитание детей от 2 до 5лет: Конспекты занятий.- М.: Айрис-пресс, 2011. 

13.Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 1-3 лет. Методическое пособие . – М.: 

ТЦ Сфера, 2005.                                                                                                                                       

14.Мартынрва Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 

лет Волгоград, «Учитель», 2012.                                                                                                                           

16. Михина Е.М. Развивающие игры для детей 2-7 лет, Волгоград, «Учитель», 2013.                                 

17.Мосалова Л.Л,Я и мир.СПб.: Детство-пресс, 201714.Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных математических представлений: Младшая группа.- М.МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017.                                                                                                               15.Полозова Е.В. 

Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007.        16.Хомякова Е.Е. Комплексные 

развивающие занятия с детьми раннего возраста.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2010                                                                                      17.Хрестоматия для 

дошкольников, Москва «АСТ», 1999.   18.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. 

Методическое пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синез, 2009.     19.Янушко Е.А. Развитие 

мелкой моторики рук у детей раннего возраста. Методическое пособие для воспитателей. – М.: 

Мозаика- Синтез,2007. 
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4.Тематическое планирование 

 

Перспективно-тематическое планирование в первой младшей  группе 

месяц №  недели Тема недели 

 

С
ен

т
я

б

р
ь

 

1 «Адаптация» 

2 «Адаптация» 

3 «Я в детском саду» 

4 «Мои  игрушки» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 «Волшебница водица» 

2 « Осень» 

3 «Фрукты» 

4 «Овощи» 

 «Грибы» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 1 КАНИКУЛЫ 

2 «Домашние животные»  

3 «Дикие животные» 

4 «Птицы» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 «Зимушка-зима» 

2 «Животные зимой»  

3 «Зимние забавы  

4 «Наступает Новый год» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 1 КАНИКУЛЫ 

2 «Народная игрушка» 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Безопасность» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 «Транспорт» 

2 «Предметы труда» 

3 «Мой папа» 

4 «Профессии» 

 

М
а
р

т
 1 «Моя мама» 

2 «Весна » 

3 «Живая неживая природа» 

4 КАНИКУЛЫ 

 

А
п

р
ел

ь
 1 «Мой дом» 

2 «Мебель» 

3 «Одежда, обувь, головные уборы» 

4 «Посуда» 

5 «Продукты питания» 

 

М
а
й

 1 «Насекомые» 

2 «Растения» 

3 «Кто живѐт в воде»  

4 «Скоро лето» 
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