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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа первой младшей группы разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), на основе о с н о в н о й  

о б р а з о в а т е л ь н о й  программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 

согласно образовательной программе МБДОУ ЦРР «Детский сад №90 

«Надежда», принятой Педагогическим советом (протокол № 3 от  30.08.2018). 

Рабочая программа первой младшей группы (далее – Программа) является 

документом, регламентирующим деятельность детей первой младшей группы, 

формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего возраста и 

определяет комплекс основных характеристик раннего возраста. 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и  соответствующим  возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей 

и охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

1.1.1.1.Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть) 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка раннего возраста и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,  

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.1.2. Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» по 

краеведению «Родной край» направлено на достижение цели:  воспитание 

гражданина и патриота своей страны через приобщение дошкольников к 

культурному наследию русского народа и формирование у них чувства 

сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

-  формировать  элементарные представления о городе Барнауле.  

В ДОУ также реализуется направление по художественно-эстетическому развитию, 

через которое решаются следующие задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства)  и предметов  (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 
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8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я -

концепции- творца». 

Задачи по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлены: 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 144 с. 

Козлова С.А. Я – человек. Программа социального развития ребенка. М.: 

«Издательство «Школьная пресса»,  2012.- 64с. 

Задачи по образовательной области «Познавательное развитие» представлены: 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2002. – с. 7-9 

Задачи по образовательной области «Речевое развитие» представлены: 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском 

саду. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – с. 11-26. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО  рабочая программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников МБДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации рабочей программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы сотрудники ДОУ. 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Рабочая программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Рабочая 

программа предполагает, что ДОУ может устанавливать партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости и др. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 
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ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 

и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка),опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление рабочей программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами рабочей программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально- коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей рабочей программы. ФГОС ДО и рабочая 

программа оставляет за ДОУ право выбора способов достижения ее целей и 

задач, выбора дополнительных образовательных  программ,  учитывающих  

многообразие  конкретных  социокультурных, 

  географических, климатических условий реализации рабочей программы, 

разнородность   

 состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей  
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  (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

первой младшей группы (2 - 3 лет) 

 

Возрастные 

особенности 

Совершенствуется моторные навыки. 
Ведущая деятельность – предметная, но направлена на освоение 

способов действий с предметами. 

Эмоции и аффекты в этом возрасте ситуативны и проявляются в момент 

сиюминутного восприятия чего-либо, вызывающего аффект. 

Особенности 

психического 

развития 

Речь.   Освоение   речи,   увеличение   словарного   запаса,   «автономная 

детская речь». 

Внимание непроизвольное, ситуативное. 

Память. Узнавание знакомых предметов, явлений, помещений и людей. 

Мышление. Установление связи между предметами в наглядной 

ситуации. Мыслить для маленького ребенка значит действовать «здесь и 

сейчас», с конкретными, воспринимаемыми предметами. 

Новообразования 

возраста 

Движущей силой новообразования является противоречие между 

самостоятельным удовлетворением желаний и потребностей и 

зависимостью от оценки, запрета и помощи взрослого. 

Возникает психологическое новообразование «Я», («Я хороший», «Я 

сам») т.е. первичные представления о себе. 

Третий  год  жизни  воспитанников  характеризуется  кризисом трех лет. 

Главные целевые 

ориентиры 

Обеспечение предметно-пространственной развивающей среды для 

развития сенсорных представлений и двигательной активности. 

Овладение речью, процессуальной игрой, формирование навыков 

самообслуживания. 

Стимулирование адаптационных механизмов, направленных на охрану и 

укрепление здоровья малышей. 

 

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 
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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 1500–2500 

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 

нагляднообразного 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 с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 
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1.2.Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1.Первая младшая группа (от 2 до3 лет) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений  

(обязательная часть) 

1.Формирует группы однородных предметов. Различает количество предметов 

(один - много). 

2. Привлекает внимание к к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая матрешка, 

большие мячи – маленькие мячи и т.д.). 

3.Различаеет предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

4.Накопление у детей опыта практического освоения окружающего пространства 

(помещений группы и участка детского сада). 

5. Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Двигается с воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1. Имеет представление о доступных явлениях природы. 

2. Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их. Узнает на картинке некоторых 

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

3. Наблюдает за птицами и насекомыми на участке, подкармливает птиц. 

4.Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). 

5. Замечают красоту природы в разное время года. Имеют представления о 

сезонных изменениях. 

6. Имеет представление при взаимодействии с природой (рассматривает растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Имеет представление о предметах ближайшего окружения, о простейших связях 

между ними. 

2. Называют цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

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

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

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

3. Устанавливают сходство и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – 

маленький кубик). 

4. Называют свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый). 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения. 

2.Использует в словаре обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр. 

3. Имеет представление о транспортных средствах ближайшего окружения. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет элементарные представления о городе Барнауле. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Способствовать развитию речи как средства общения. Общается со взрослыми и 

сверстниками посредством поручений. Самостоятельно рассматривает картинки, 

книги, игрушки в качестве наглядного материала для обобщения детей друг с 

другом и воспитателем. 

2. Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По словесному 

указанию педагога находят предметы по названию, цвету, размеру; называют их 

местоположение; имитировать действия людей и движения животных. 

3.Умеет обогащать словарь: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, транспортных средств, овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

-глаголами, обозначающими трудовые действия; действия, противоположные по 

значению; действия, характеризующие взаимоотношения людей, их эмоциональное 

состояние; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

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

скользко). 

4.Умеет отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить звукоподражания, 

слова и несложные фразы (из 2-4 слов). 

5. Способствует развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

6.Уметь пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса. 

7.Умеет 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). 

8.Использует некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и несложные фразы, 

состоящие из 2-4 слов. 

9.Умеет отвечать на простейшие и более сложные вопросы. 

10.Рассказывает по собственной инициативе или просьбе воспитателя об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. 

11.Повторяет несложные фразы во время игр-инсценировок. С помощью 

воспитателя драматизирует отрывки из хорошо знакомых сказок. 

12.Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

13.Слушает художественные произведения, предусмотренные программой, 

народные песенки, сказки, авторские произведения. 

14.Сопровождает чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 
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15.С помощью воспитателя договаривает слова, фразы при чтении знакомых 

стихотворений; пытаются прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого; играет в хорошо знакомую сказку. 

16.Рассматривает рисунки в книгах; называет знакомые предметы, показывает их по 

просьбе воспитателя. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов и 

явлений природы. 

2.Вызывает интерес действия с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

3. Умеет выделять формы предметов с помощью сенсорного опыта, обведения их 

по контуру поочередно, то одной, то другой рукой. 

4.Умеет изображать знакомые предметы, по выбору детей. 

5. Умеет следить за движением карандаша по бумаге, задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Умеет дополнять нарисованные изображения 

характерными деталями, правильно пользоваться карандашом, кистью. 

6. Знает пластические материалы: глину, пластилин; аккуратно пользуется 

материалами. 

7. Умеет отламывать комочки глины от большого куска: лепить палочки, колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая друг к другу. 

8. Умеет раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями; 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка. Умеет соединять 

две выделенные формы в один предмет: палочка и шарик, два шарика и т.п. 

9. В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом знает 

детали (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

10.Умеет сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. 

12.Понимает пространственные соотношения. Умеет пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек. 

13.С помощью воспитателя конструировать башенки, домики, машины; 

поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

14. Умеет использовать природный материал в строительных играх в летнее время. 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

1.Умеет внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимает, о чем поется, и эмоционально реагирует на 

содержание. 

2. Умеет различать звуки на высоте. 

3.Умеет подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем), постепенно приучая к 

сольному пению. 



14  

4.Эмоционально и образно воспринимает музыку через движения. 

5.Воспринимает и воспроизводит движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

6.Умеет начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

7.Бегает и ходит на носках тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом; 

выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменениями характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Имеет представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

2.Сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку.  

3.Ходит и бегает, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Действует сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, меняет направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

4.Действует с мячом: берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает. Умеет 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

5. Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

6.Способствует развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

7.Умеет выразительно передавать движения, простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и поить водичку, как 

цыплята, и т.п.). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Знает членов своей семьи. 

2.Имеет представление о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки. 

3.С помощью взрослого, а потом и самостоятельно соблюдать элементарные 

культурно-гигиенические навыки. 

4.Правильно пользоваться во время еды ложкой. 

5.При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и раздеваться в определенном 

порядке. 

6.Выполняет простейшие трудовые действия совместно со взрослым и под 

контролем расставлять хлебницы, салфетницы, раскладывать ложки. 

7.Проявляет уважение к людям всех профессий. 

8.Знает элементарные правила безопасного поведения в природе. 

9.Знает некоторые виды транспорта, имеет первичные представления о машинах, 

улице, дороге. 
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10.Знакомится с предметным миром и правилами безопасного общения с 

предметами и безопасное поведение в играх с песком и водой.  Знает понятия 

«можно-нельзя», «опасно». 

 

1.2.6. Целевые ориентиры 

«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). 

1.2.6.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

5.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. 

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

7.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. 

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

12.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. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом 

педагогической диагностики являются интегративные качества ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится в процессе наблюдений, бесед, 

дидактических игр. Наблюдения фиксируются в индивидуальной карте развития 

ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются 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. 

Проведение педагогической диагностики обеспечивает возможность оценки 

индивидуального развития детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Во 

всех возрастных группах в начале и конце года отводится время для педагогической 

диагностики: две недели в сентябре, одна неделя в мае (согласно календарному 

учебному графику). 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

 Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основных принципов и подходов, используемых при разработке основной 

образовательной программы адаптированных к условиям дошкольного учреждения. 

Воспитательный процесс осуществляется на русском языке – 

государственном языке России. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие;  

-познавательное развитие;  

-речевое развитие;  

-художественно-эстетическое развитие;                                                                              

-физическое развитие 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

2.2.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) представлены: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.2.1.2. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

представлены: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный 

способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

Детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по социально-коммуникативному развитию детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные ролевые 

игры, 

внеигровые формы: 

изобразительная 

деятельность, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

Игровая 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

Наблюдение, чтение 

худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
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рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой Родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

2.2.2.1. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.2.2.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений): 

Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

Детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

Семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по познавательному  развитию детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

- сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 
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-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

 
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

 

2.2.3.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по речевому развитию детей 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и 

сюжетными 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 
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игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением  

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС 

ДО). 
 

2.2.4.1. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть) представлены: 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Отрождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

2.2.4.2. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений): 
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Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

Семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по художественно-эстетическому  развитию детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки 

в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Создание 

Соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 

 
 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
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системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.5.1. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) представлены: 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

2.2.5.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

представлены:  Физкультурно – оздоровительная работа (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений): 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

Семьей 
Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 
Методы и формы работы по физическому развитию детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Подражательные 

движения 

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 
 
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

(Приложение 1) 

 

2.2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Программы 

         В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие 

вариативные формы, способы, методы и средства реализации содержания 

дошкольного образования:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  
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-ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средста 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение,беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

анализ ситуаций, обсуждение, 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

увещевание, работа с книгой, 

пояснения, указания, подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к 

детям, образный сюжетный рассказ, 

словесные инструкции (инструкции- 

констатации, инструкции- комментарии, 

инструкции- интерпретации), 

выразительное чтение и 

рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть 

 

 

(стихотворения, литературные 

сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, образцы, 

использование персонажей различных  

театров Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и 

карточек, алгоритмов, атрибутов для игр 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео 

ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, кинофильмов, 

диафильмов, прослушивания музыки  и 

др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, двигательные 

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) Приучение. 

Обсуждение ситуаций взаимодействия в 

ходе игры и творческой деятельности. 

Творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально- 

ритмические движения, этюды-

драматизации. Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. Конструкторы. 

Знаково-символические обозначения 

ориентиров. Изучение правил 

взаимодействия в групповой деятельности 
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Методы проблемного обучения 
Элемент проблемности. Познавательное 

проблемное изложение. Диалогическое 

проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. 

Элементарный анализ; сравнение по 

контрасту и подобию, сходству; 

группировка и классификация; 

моделирование и конструирование; 

приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; объекты и явления 

окружающего мира; различный 

дидактический материал; материал для 

экспериментирования, 

задачи на решение коммуникативных ситуаций 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

Воображаемая  ситуация; 

придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные 

моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка; поощрение детей за 

внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество 

Сочетание разнообразных  средств, 

использование художественного слова 

(коротких рассказов, сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, закличек, 

потешек, примет) и музыкального 

сопровождения, соответствующего 

характеру осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей 

 

2.2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Организационные особенности. 

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих 

сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный 

процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста. 

Основной акцент взаимодействия направлен на реализацию технологии 

сотрудничества (педагог – ребенок – родитель) и создание РППС в группах МБДОУ 

для организации различных видов детской деятельности. 

Виды деятельности: 

1.Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры). 

2.Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

3.Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними). 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора. 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 

6.Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал. 

7.Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

8.Музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

9.Двигательная (овладение основными движениями). 

 

В ходе реализации Программы первой младшей группы используются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 
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культурных практик создаѐтся атмосфера свободы выбора, самовыражения, 

сотрудничество взрослого и детей. 

К культурным практикам относятся всѐ разнообразие исследовательских, 

социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям раннего возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. 

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, нетрадиционная техника рисования «В гостях у 

Солнышка» и т. д., просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, центра книги или библиотеки,  игры и 

коллекционирование. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

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.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

 

2.2.8. Способы поддержки детской  инициативы в освоении Программы 

 

Уникальная природа ребѐнка раннего возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребѐнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счѐт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализуются в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. 

Обязательным условием взаимодействия с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную 
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роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем 

ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность 

того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его эмоциональном 

развитии. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы педагоги: 

• предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

• отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей; 

• не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучают свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

• побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 

на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

• устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполняют правила поведения всеми детьми; 

• проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегают ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создают для него изображения или поделку; 

• содержат в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (обязательная часть) представлены: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 

2.2.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  (часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

Цель взаимодействия с семьями воспитанников заключается в обеспечении 

разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека. 
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Основные направления и формы работы семьей 

- Организационно-посредническое (вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада; участие в работе педагогического, 

попечительского совета ДОУ, взаимодействие с общественными организациями); 

- Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией 

и документацией, регламентирующей деятельность ДОУ; организация работы  с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; 

-использование разнообразных средств актуальной информации для родителей) 

- Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

• родительские собрания, 

• семинары, 

• мастер-классы, 

• тренинги, 

• родительские клубы, 

• индивидуальные и групповые консультации, 

• выпуск информационных буклетов 

• совместные праздники и досуги, 

• посещение праздников, концертов, тематических дней 

• экологические акции, 

• смотры-конкурсы, 

• проектная деятельность, 

• творческие домашние задания, 

• совместные выставки детского творчества, 

• размещение информации в родительском центре и на сайте учреждения, 

• совместное благоустройство территории учреждения. (Приложение 2, 3) 

 

2.2.11. Иные характеристики содержания Программы. 

 

Взаимодействие детского сада с социумом. 

 

  Одним из путей повышения качества дошкольного образования является 

установление прочных связей с социумом. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и научными центрами 

дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с 

родителями, строящиеся на идее социального партнерства. Одновременно этот 

процесс способствует росту профессионального мастерства всех специалистов 
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детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на 

особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, 

которые входят в ближайшее окружение ребенка. 

  Коллектив ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

- учет запросов общественности; 

- принятие политики детского сада социумом; 

- формирование содержания обязанностей детского сада и социума; 

- сохранение имиджа учреждения в обществе; 

- установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работа в таких условиях дает возможность расширять культурно-

образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения 

различных социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов 

детей, родителей и педагогов.  
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их 

дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ   

с общественными и социальными институтами, имеющими свои интересы в 

образовательной сфере. 

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: 

- семья; 

- образовательные учреждения: МОУ СОШ №31;  

 детская библиотека МОУ СОШ №31; 

- детская поликлиники №5.  

Поскольку о качестве дошкольного образования можно говорить только 

тогда, когда в нем присутствуют здоровьесберегающая и здоровьеукрепляющая 

составляющие, одной из задач педагогического коллектива является налаживание 

тесного сотрудничества детского сада с детской поликлиникой и медицинским 

университетом. Построено четкое взаимодействие этих институтов детства: с одной 

стороны, врач-педиатр, информируют родителей и педагогов о необходимости 

оказания помощи детям, с другой - медсестра детского сада.  Медицинский 

персонал контролирует физическую нагрузку на занятиях, которая варьируется в 

соответствии с состоянием здоровья и темпом физического развития ребенка на 

основе медицинских показаний и наблюдений за самочувствием. В тетрадях 

здоровья прослеживается физическое и психическое состояние ребенка с момента 

поступления в детский сад до выпуска в школу: антропометрия, динамика 

заболеваемости, переход из одной группы здоровья в другую, данные осмотра 

врачами и педагогами-специалистами. 

   Взаимодействие детского сада и носит гуманистический характер, 

основывается на взаимопонимании, сотрудничестве, доверительности. Нами 

разработана стратегия совместных действий по развитию познавательной 

активности ребенка, творческих способностей, инициативы и самостоятельности, 

коммуникативности, любознательности, исследовательского интереса, 
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ответственности, произвольности, которые являются основаниями преемственности 

для дошкольного учреждения и начальной школы. На основании изученных 

материалов по адаптации педагоги, медицинские работники и психологи 

составляют планы индивидуальной работы по обеспечению эмоционального 

благополучия, легкой адаптации к обучению в школе каждого воспитанника-

ученика. 

   Методическую работу координируют совместные педагогические советы, 

участниками которых являются учителя, воспитатели, медицинские работники и 

педагоги-психологи. На них рассматриваются проблемы развития связной речи у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, серьезное внимание уделяется 

таким направлениям работы, как готовность руки дошкольника к обучению письму, 

подготовки дошкольников к обучению грамоте, готовность их к обучению чтению.  

     Для создания у ребенка целостного представления об окружающем мире, 

развития познавательной  мотивации, освоения им общечеловеческих ценностей, 

формирования базиса личностной культуры мы установили тесные связи . Данное 

учреждение в своем пространстве совмещает различные временные связи, 

нравственные, художественные и эстетические ценности. Тесное взаимодействие 

работников библиотеки и воспитателей дошкольного учреждения позволяет 

добиться эффективного педагогического результата. 

      Задачи художественно-эстетического воспитания дошкольников успешно 

решаются в процессе приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, 

развития представлений о различных жанрах искусства. Театр - это особый мир, где 

ребенок познает сущность добра и зла, приобщается к большому искусству.  

       Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Организация социокультурной связи между детским садом и  учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем 

самым, повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов 

дошкольного образования. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 

В связи с введением ФГОС ДО меняются подходы к организации 

непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД) в ДОУ. Ведущим 

видом деятельности в НОД становится совместная деятельность взрослого с 

ребенком, в которой педагог становится партнером. 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей 

– наличие партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

деятельности, под которыми подразумеваются такие факторы как сотрудничество 

взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей. Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического 

стиля отношений. 
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Проявление партнерской позиции 

воспитателя на разных этапах НОД 

 

Этапы НОД Характеристика действий 
1. Начальный этап 

Действия 
Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, 

непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, 

устраивайтесь поудобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, 

присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, 

как равноправный участник, предлагает возможные способы 

ее реализации. 

2. В ходе процесса 

Деятельности 
Воспитатель задает развивающее содержание (новые знания, 

способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой 

результат для детской критики; проявляет 

заинтересованность в результате детей; включается во 

взаимную оценку и интерпретацию действий участников; 

усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 

обращение, провоцирует взаимные оценки, обсуждение 

возникающих проблем. 

3. Заключительный этап 

деятельности. 
Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 

закончил он или нет исследование, работу. «Открытый 

конец» деятельности. 

 

Существенными характеристиками организации непосредственно 

образовательной деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с 

детьми являются: 

1. включенность взрослого в деятельность «на равных» с детьми; 

2. добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 

3. свободное общение и перемещение детей во время НОД (при соответствующей 

организации пространства и соответствующих видов деятельности); 

Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным 

участником общей работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к 

непринужденно-доверительному); 

– рабочее пространство, где организована совместная работа; 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к 

участию в выполнении определенной части работы и т.п. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

В групповом помещении находится игровая комната, спальня, приемная, 

туалетная комната. Группа обеспечена в достаточном количестве мягким 

инвентарем (постельные принадлежности, полотенца), твердым инвентарем 

(мебелью, посудой). Помещения группы оборудованы и эстетично оформлено, 

соответствуют требованиям СанПин. 

В группе есть игровые уголки (микроцентры); игры и игрушки для всех 

видов игр; атрибуты для игровой деятельности; оборудование, раздаточный и 

демонстрационный материал для занятий; разнообразные виды детских 

театров, атрибуты, костюмы для театрализованной деятельности; 

оборудование для детского экспериментирования; наглядные пособия, 

альбомы, книги, модели, макеты муляжи и т.п.; разнообразный материал для 

конструктивной деятельности; плоскостные ориентиры и пособия. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Программно-методическое обеспечение реализации 

 воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста 

 

Перечень программ и технологий   

Образовательная программа  муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребенка  "Детский сад № 90  

«Надежда». 

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., 

«Мозаика-Синтез» 2017 г. 

2.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

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

2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

4.Меремьянина О.Р., Суворова С.А. Давайте сохраним: учебно-методическое 

5.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду Подготовительная группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Степаненкова Э. Я.Сборник подвижных игр.- М.: Мозаика-Синтез, 2014.. 
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Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез 2010. 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром»— М.: Мозаика-Синтез 2014. 

И.И. Комарова, А. В. Туликова «Информационно-коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании».— М.: Мозаика-Синтез 2013. 

А.Н. Веракса Индивидуальная Психологическая диагностика дошкольника»— М.: 

Мозаика-Синтез 2014. 

Белая К.Ю.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. ФГОС, 2014 г.  

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ Сфера» 

2009г   

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина,С- Пб «Детство –

Пресс.2016г. 

Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» — М.: Мозаика-Синтез 2014. 

Т.С.  Комарова «Развитие художественных способностей дошкольников»— М.: 

Мозаика-Синтез 2013. 

И.ФМулько Развитие представлений о человеке в истории и культуре Москва «ТЦ 

Сфера» 2007г 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России» Москва «Скрипторий 2003» 

2007г  

Е.А. Алябьева «Сказки о предметах и их свойствах»Москва «ТЦ Сфера» 2014г  

О.Р. Меремьянина «Формирование жизнестойкости у детей дошкольного возраста» 

Барнаул 2016 

З.А. Ефанова «Знакомство дошкольников с профессиями» Волгоград Корифей 2009 

Л.Е. Кыласова Дидактический материал по развитию речи для занятий со старшими 

дошкольниками, Волгоград: Учитель 2015 

Т.В. Миронова Образование дошкольников при проведении режимных 

процессов.Волгоград: Учитель 2015 

Н.В. Нищева «Опытно-эксперементальная деятельность в ДОУ конспекты 

занятий»С- Пб «Детство –Пресс.2017г. 

О.А. Соломенникова  Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. – М.: Мозайка – синтез, 2017 

Л.Л, Мосалова «Я и мир» С- Пб «Детство –Пресс.2013г. 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста С- Пб 

«Детство –Пресс.2015г. 

О.В. Дыбина , Щетинина В.В. « Ребенок в мире поиска»Москва «ТЦ Сфера» 2017г  

Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова, «Формирование правильной осанки и коррекция 

плоскостопия у дошкольников»Волгоград: Учитель 2016 

Н.С. Голицына «ОБЖ для старших дошкольников» Москва «Скрипторий 2003» 
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2016г  

Н.С. Голицына «ОБЖ для младших дошкольников» Москва «Скрипторий 2003» 

2015г  

Гербова  В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2010. 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная  к 

школе группа.  – М.: Мозайка – синтез, 2017. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2017 

Куцакова Л. В. Конструированию из строительного материала:  Подготовительная к 

школе группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2017. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез,2017 

Т. Доронова «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4-6 лет» 

Москва Обруч 2014 

Л.Б. Дерягина Театрализованная деятельность в ДОУ» С- Пб «Детство –

Пресс.2015г. 

И.А. Лыкова  Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Учебно-методическое пособие к парционной программе «Умные пальчики». М.: ИД 

«Цветной мир», 2017 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. (Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие для реализации порционной программы «Цветные 

ладошки». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

 

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

Методические пособия с дидактическим материалом. Автор Вохринцева С. 

Издательство «Страна фантазий»: 

 « Ягоды» 

 «Фрукты» 

 «Овощи» 

 «Одежда» 

 «Обувь» 

 «лесные ягоды» 

 «Деревья и листья» 

 «Весна» 

 «Лето» 

 «Осень» 
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 «Зима» 

  «Птицы» 

 «Перелетные птицы» 

 «Комнатные растения» 

 «Цветы» 

 «Насекомые –2» 

 «Наш дом» 

 «Бытовая техника» 

 «Посуда» 

 «Мебель»  

 «Москва -2» 

 «Армия России» 

 «Садовые цветы» 

 «Домашние птицы» 

 «Виды птиц» 

 «Домашние животные» 

 «Животные Арктики и Антарктиды» 

 «Животные Африки» 

 «Музыкальные инструменты духовые» 

 «Игрушки» 

 «Зимние виды спорта» 

 «Летние виды спорта» 

Дидактический материал «Познаем окружающий мир» Д. Куликовский 

 «Лесные животные» 

 «Домашние животные» 

 «Садовые цветы» 

 «Насекомые» 

 «Бабочки» 

Демонстрационный материал Беседы по картинам 

 «В мире мудрых пословиц» 

 «Я и мое поведение» 

 «Я и другие» 

 «Уроки доброты» 

 «Права ребенка» 

 «Зима весна» 

Познавательное и речевое развитие демонстрационные картинки Автор 

проекта: Т.В. Цветкова Творческий центр Сфера 

 «Дом и его части» 

 «Электроприборы» 

 «Посуда кухонная» 

 «Инструменты» 

 «профессии» 

 «Транспорт» 
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 «Одежда и обувь» 

 «Одежда» 

 «школьные принадлежности» 

 «Тело человека» 

 «Чувства и эмоции» 

 «Овощи» 

 «Комнатные растения» 

 «Времена года Весна» 

 «Времена года Лето» 

 «Времена года Осень» 

 «Времена года Зима» 

 «Птицы домашние и декоративные» 

 Зимующие птицы» 

 «Деревья и кустарники» 

 «Грибы» 

Наглядно-дидактическое пособие  

 «Правила маленького пешехода» 

«Инструменты» 

«Что такое «ХОРОШО» и что такое «ПЛОХО» 

«Уроки безопасности» 

Расскажите детям: 

Об Отечественной войне 1812года 

О драгоценных камнях 

О морских обитателях 

О хлебе 

Дидактические карточки: 

 Деревья (книга + карточки) 

 «Средства передвижения» 

 «Эмоции» 

 «Профессии» 

 «Защитники отечества» 

 «Осень» 

 «ОБЖ» 

Демонстрационного материала Автор Вохринцева С. Издательство «Страна 

фантазий» формат А2 

1 раздел  

 Осень 

 Зима 

 Весна 

 Лето 

 Деревья и листья 

 Комнатные растения 

 Стихийные явления природы 
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 Весна, лето (беседы по картинкам) 

 Времена года 

 Стихийные явления природы 

2 раздел 

 Домашние животные 

 Домашние птицы 

 Дикие животные 

  Перелетные птицы 

 Птицы 

 Животные Арктики и Антарктики 

 В мире животных 

 Луговые цветы 

3 раздел 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

 Москва 

 Мебель 

 Пожарная безопасность 

 Если ты дома один 

 Армия Росси (солдаты правопорядка), (сухопутные войска) 

4 раздел 

 Поиграй сосчитай (ромашка) (корзина) 

 Поиграй сосчитай (лето) (зима) 

 Опорные схемы по Р/Р для составления описательных рассказов 

  «Животные» (развитие речи в картинках) 

 «Живая природа» (развитие речи в картинках) 

 «Занятия детей» (развитие речи в картинках) 

5 раздел 

 Лепка «Кто пасется на лугу?» И.А. Лыкова 

 Художественный труд (наглядное пособие) И.А. Лыкова 

 Предметное рисование  

 «Круглый год» комплект композиций  

Демонстрационный материал по ИЗО. Автор Вохринцева С. Издательство «Страна 

фантазий»: 

 Хохлома, 

 Городецкая роспись 

 Гжель 

 Дымковская игрушка 

 Полх-майданская роспись 

 Хохломская роспись  
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3.3. Режим дня 

      

Режим  дня  обеспечивает  распределение  по  длительности  и  времени  

проведения  в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приѐма пищи. 

Основные принципы построения режима дня: достаточная ежедневная 

длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, чередование 

умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в которое 

включен второй завтрак. 

В группе используются следующие виды режимов: 

• на холодный период года; 

• на тѐплый период года;  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 

не более 10 минут, максимально-допустимый объем недельной нагрузки - не 

более 1,5 часа в неделю, максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня - не более 20 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности 

- не менее 10 минут. В летний период и в период зимних каникул 

непрерывная образовательная деятельность не проводится; увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, наблюдения, экскурсии по участку. 
 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на 

 2018/2019 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

 Познавательное 

развитие 

 

15.50 – 16.00  

музыкальное 

 

 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи 

 

ФЭМП 

15.20-15.30 

15.40-15.50 

 

Физкультура 

616.00 – 15.10  

 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

Рисование 

 

  

15.50 – 16.00  

музыкальное 

 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

Развитие речи 

 

 

Физкультура 

15.50—16.00 

9.00 -9.10 

9.20-9.30 

лепка 

 

10.20 – 10.30  

Физкультура 

(на воздухе) 

 

 

 

Режим двигательной активности   (Приложение 3) 
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3.4.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

мероприятия Сроки 

Здравствуй, Детский сад! (развлечение) Сентябрь 

Золотая осень (утренник) Октябрь 

  

Новый год»(утренник) Декабрь 

Неделя здоровья (мерпрятие) Январь 

Мамин праздник (утренники, посвященные 8 марта) Март 

День шуток и веселья (музыкальное развлечение) Апрель 

День семьи (тематический день) Май 

Всемирный день защиты детей Июнь 
 

Экологические акции 

Мероприятия Сроки 

Птичья столовая Ноябрь-март 

Семечко в коробочку. Сентябрь  

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной  среды 
 

Для качественной реализации Программы в группе создана 

содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная развивающая предметно-

пространственная среда, обращенная к потребностям ребенка в игровой, 

познавательно-исследовательской деятельности, общении со взрослыми и 

сверстниками, самопознании. 

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку 

возможность для совместных игр со сверстниками, развития собственных 

творческих склонностей и возможностей, культуротворчества, 

самостоятельности в использовании объектов, материалов, овладения 

способами познания окружающего мира. 

 

Предметно-развивающая  среда  групповой  комнаты  

 
Наименование  Содержание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Центр 

познавательного 

развития 

Дидактические игры; геометрические плоскостные фигуры, 

различные по цвету, размеру; лото, домино в картинках; 

предметные и сюжетные картинки, тематические наборы 

картинок;  макет проезжей части; макет светофора; матрешки трех 

-четырехместные; пирамидки; пособия на липучках; материалы 

для развития мелкой моторики рук; наборы кубиков; «чудесный 

мешочек»; наглядно-дидактические пособия (серия «Мир в 

картинках»); фланелеграф. 
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Центр воды и песка Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон; емкости 2-

3 размеров, разной формы; предметы-орудия для переливания и 

выливания – сачки, формочки и др.;игрушки мелких и средних 

размеров. 

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница; 

формочки разных форм; емкости разного размера; предметы-

орудия (совочки, ведерки и др.). 

Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями; непромокаемые фартуки. 

Центр 

экспериментирования 

Камни, земля, глина, снег (зимой); стол с клеенкой; подносы; 

клеенчатые фартуки и нарукавники на подгруппу детей; 

формочки; материалы для пересыпания (фасоль, горох); трубочки 

для продувания; маленькие зеркала; магниты. 

Центр природы Дидактическая кукла с набором по временам года; макеты 

«Домашние животные», «Дикие животные», комнатные растения; 

игрушки-животные; муляжи овощей, фруктов; календарь погоды, 

природы; оборудование по уходу за комнатными растениями ( 

лейки, тряпочки и др.);  иллюстрации с изображением сезонных 

состояний растений и животных; иллюстрации с изображением 

трудовых действий взрослых по уходу за домашними животными; 

кормушки и корм для птиц; серии картинок «Животные и их 

детеныши», «Дикие животные»; дидактические игры 

природоведческой тематики. 

Центр 

конструирования 

Мягкие крупные модули; конструкторы разного размера; фигурки 

для обыгрывания построек;  напольный конструктор; настольный 

конструктор; игрушки бытовой тематики; машины; светофор. 

Центр социально- 

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей и детей, их 

действия по отношению друг к другу (кормят, одеваю, ласкают); 

иллюстрации с ярко выраженными эмоциями людей; зеркала; 

кукла-мальчик, кукла – девочка; наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности. 

Центр физического 

развития 

Дорожки массажные для профилактики плоскостопия; шнур 

длинный; мешочки с песком; палка гимнастическая; шнур 

короткий, плетеный; корзина для метания мячей, мяч резиновый, 

мяч-шар надувной; обруч цветной, шарик пластмассовый. 

Атрибуты к подвижным играм, кольцебросы, мишени, кегли, 

флажки, гимнастическая скамейка. 

Центр игры Игрушки изображающие животных и их детенышей; игрушки 

транспортные (тележки, машины разных размеров); игрушки 

изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, 

корзинки); предметы-заместители; дидактическая кукла (ростом 

40-50 см); куклы, представляющие различные профессии; куклы, 

изображающие представителей разных народов; русские 

народные игрушки; игрушки-двигатели (коляски, тележки, 

машинки); многофункциональные ширмы. Различные зоны для 

разнообразных сюжетных игр: кукольный уголок,парикмахерская, 

магазин, больница, гараж. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 

теневой, пальчиковый; игрушки- забавы; маски, шапочки; 

театральные атрибуты; ширма; фланелеграф; аксессуары 

сказочных персонажей. 

Центр музыки Игрушки - музыкальные инструменты; музыкальные игрушки: 

неваляшки, муз.молоточки, шумелки, стучалки, волчок; альбомы с 

изображением музыкальных инструментов; магнитофон, 
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аудиозаписи музыкальные дидактические игры; неозвученные 

музыкальные инструменты; народные игрушки. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для обыгрывания 

содержания литературных произведений; фланелеграф и картинки 

к нему; иллюстрации к детским произведениям, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей; альбомы по темам: 

времена года, семья, животные, птицы; сюжетные картинки 

разнообразной тематики; портреты писателей и поэтов; книжки-

раскраски; книжные иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета. 

Центр 

художественно- 

эстетического 

развития 

Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки, 

альбомы с рисунками или фотографиями произведений 

декоративно- прикладного искусства; репродукции картин; 

скульптуры малых форм, изображающая животных; заготовки для 

рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, 

животные и др.); бумага различная; цветные карандаши; гуашь; 

кисти; восковые, цветные мелки; доски для рисования мелом; 

пластилин; фартуки; салфетки; печатки; губки; трафареты; 

мольберт или доска для рисования; альбомы для раскрашивания. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 
 

Рабочая программа дошкольного образования первой младшей группы 

разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, в соответствии с  

 Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и образовательной программой МБДОУ Ц Р Р  «Детский сад 

№90 «Надежда»  

Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную 

записку, цели и задачи реализации 

программы, принципы и подходы к формированию программы, возрастные 

особенности детей 2 - 3 лет, целевые ориентиры освоения программы. 

 

4.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 2 до 3 лет в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и  соответствующим  возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей 

и охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы реализовывается в различных видах деятельности: в раннем 

возрасте - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 
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4.1.2. Используемые примерные программы 

Обязательная часть образовательной Программы составляет 60% от общего 

объема Программы и соответствует основной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С.Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Для выстраивания целостного педагогического процесса и обеспечения 

оптимальной нагрузки на ребенка в условиях вариативности образования в 

группе используется парциальная программа Лыковой И.А. «Цветные ладошки». 

 

4.1.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей дошкольного возраста 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей о развитии детей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

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

детей. 

Система взаимодействия с родителями: 

1. ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОУ; 

4. целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

образование в его разных формах; 

5. обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности: на конференциях, семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, семейные 

и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7.Информация на сайте ДОУ. 

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11.Дни открытых дверей. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoly.pdf
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12.Дни здоровья. 

13.Недели творчества. 

14.Совместные праздники, развлечения. 

15.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

16.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

План работы с родителями (приложение 2) 

Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.09.2013 

№1014 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13». 

4. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования от 

20.05.2015 №2/15. 

5.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Перечень литературных источников 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

2.Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 144 с. 

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

2-7 лет «Цветные ладошки» – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.- 144 с. 

4.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду, вторая группа раннего возраста– М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

6. Абрамова Социально-воммуникативное развитие дошкольников вторая группа 

раннего возраста– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

7.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду вторая группа 

раннего возраста– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

8. Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений 

вторая группа раннего возраста– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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Приложение 1 

Режим дня 

Холодный период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплый период. 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на прогулке, осмотр, 

игры, ежедневная 

утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.15-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

образовательная деятельность художественно 

эстетического цикла, развивающие 

9.00-11.30 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 

Свободная деятельность, игры 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.45-11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Организованная образовательная деятельность 15.35-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-16.40 

Возвращение с прогулки, игры 16.40-16.50 

Чтение художественной литературы 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 17.30-18.40 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 
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образовательные ситуации на игровой основе) 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

11.30-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, экспериментирование, общение по 

интересам) 

15.35-16.50 

Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 17.40-18.40 

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 
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Приложение 2 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ 

 

                                     
 
 
 
 

№ Виды Особенности организации 

                                             Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

                                           Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов 

(лук, чеснок) 

Осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

                                              Медицинские 

1. мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 1 раз в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. организация и контроль 

питания детей 

ежедневно 

                                    Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

                                                   Образовательные 

1. привитие культурно-

гигиенических навыков 

ежедневно 
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Приложение 3 
 

Режим двигательной активности ДОУ 

 

Формы  

работы 

 

Виды 

занятий 

 

Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от 

возраста детей 

 

 

 

2-3 года 

Физкультурные  

занятия 

 

а) в помещении 

 

2 раза  

в неделю 

10  

б) на улице 1 раз в неделю 

10 

Физкультурно- 

оздоровительная  

работа в режиме  

дня 

 

а) утренняя  

гимнастика  

Ежедневно 

5-6 

б)подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

10-15 

в)физкультминутки  

(в середине  

статического занятия) 

 

3–5 ежедневно в  

зависимости от вида и  

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 

 

  

а) физкультурный досуг 

 

1 раз  

в месяц 

10-15 

б)физкультурный праздник 

 

2 раза в год 

10-15 

Самостоятельна

я  

двигательная 

деятельность 

 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и спортивно-

игрового  

оборудования 

Ежедневно 

б)самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 
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Приложение 4 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности по программе 

дошкольного образования в неделю 

МБДОУ ЦРР «Детский сад №90 «Надежда» 

 

Образовательная 

область 

НОД Объем образовательной 

нагрузки 

1 мл. группа №1 

Физическое развитие Физическая культура  3 

Речевое развитие + 

социально- 

коммуникативное 

Развитие речи 3 

Познавательное 

развитие + социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

1 

ФЭМП 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 

Лепка  1 

 

Музыкальное 

воспитание 

2 
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