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Аннотация  

к рабочей программе  

для детей младшего дошкольного возраста (2-3 лет) 

 

Рабочая программа является общеобразовательным документом для 

младшей группы дошкольного учреждения. Программа построена на позициях 

гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 

развитие. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка 

ребёнка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности ребёнка. 

Рабочая  программа разработана на основе Основной образовательной 

программой Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного 

учреждения № 116 г. Липецка по образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО (социально – коммуникативное развитие, художественно – 

эстетическое развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие), которые включают в себя регламентированные виды деятельности 

(игровая, конструирование, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная, двигательная).  

Рабочая программа младшей группы разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами: 

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17октября 2013 года № 1155; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации г. Москва «Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.20г. 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

 Уставом и нормативными документами ДОУ №116 г. Липецка; 

 Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 116 г. Липецка; 
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Ι. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения №116 г. Липецка разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. СанПиН 3.1/2.4.3598-20г.»  

- Уставом ДОУ №116 г. Липецка; 

- Основной образовательной программой Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 116 г. Липецка. 

Рабочая образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№116 г. Липецка   обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

до 3 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям -  социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому.  

 

1.1.  Цели и задачи по реализации Программы 
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Цель программы: создать каждому ребёнку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к 

миру. 

Целью деятельности ДОУ №116 г. Липецка по реализации рабочей 

образовательной программы дошкольного образования является:  

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации. 

 

 Для достижения цели по реализации рабочей образовательной 

программы ДОУ №116 г. Липецка ставит следующие задачи: 

- 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 жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, оказание методической, 

психолого-педагогической, диагностической помощи семьям через 

организацию консультативных пунктов (центров). 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы. 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОСДО:  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Самоценность детства - это понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребёнка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество ДОУ с семьёй. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы к формированию Программы: 

1. Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка. 

2. Принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основываются на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

3. Критерии полноты, необходимости и достаточности. 

4. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников. 

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей. 

6.Принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и использует ведущую 

деятельность дошкольника - игру, как основу организации жизнедеятельности 

детского сообщества 

Основные подходы к формированию Программы. В основе 

реализации программы ДОУ лежат культурно-исторический и системно-
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деятельностный подходы к развитию ребёнка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО, которые позволяют рассматривать развитие личности ребёнка в 

единстве его познавательных, эмоционально-личностных и поведенческих 

качеств.  

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах её 

реализации; 

- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики  

1.3.1. Характеристика дошкольного образовательного учреждения 

Место нахождения (юридический и   фактический   адрес) ДОУ: 398006, 

г. Липецк, ул. Жуковского, дом 11-а. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №116 г. Липецка. 

Сокращенное наименование: ДОУ №116 г. Липецка. 

Организационно-правовая форма ДОУ: муниципальное учреждение. 

Тип ДОУ: бюджетное. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 
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-  Устав ДОУ №116, утверждён приказом Председателя Департамента 

дошкольного образования от 10.02.2017; 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:  

серия 48П01, № 0002102, регистрационный №1892, дата выдачи «07» 

февраля 2020г. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

К особенностям осуществления образовательного процесса в ДОУ №116 

г. Липецка относятся: 

- 12-часовое пребывание детей в ДОУ; 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе с учётом тёплого и холодного периодов года; 

- группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 

1.3.2. Характеристика особенностей развития детей раннего 

дошкольного возраста 

Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8см, прибавка в 

весе составляет 2-2,5кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их 

от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 
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Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

пути, так как объем легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно 

иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным 

дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и 

подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребёнка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно- 

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее 

его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение 

грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного 

и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями) и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребёнка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 
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другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-  ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;          

 - использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2.2. Планируемые результаты освоения Программы  

по каждому возрастному периоду 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 

образовательной программы дошкольного образования к трёхлетнему возрасту 

(1-я младшая группа): 

Социально-коммуникативное развитие: 

- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого; проявляет интерес к совместным играм со сверстниками 

и взрослыми; 

-  общается в диалоге с воспитателем, может поделиться информацией, 

пожаловаться на неудобство и действия сверстника, обращается с речью к 

сверстнику; 

- следит за действиями героев кукольного театра; рассматривает 

иллюстрации в знакомых книжках; 

- слушает стихи, сказки, небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения; 

- наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы, 

выполняет простейшие трудовые действия; 

- проявляет отрицательное отношение к порицаемым личностным 

качествам сверстников; проявляет элементарные правила вежливости. 

 

 

Познавательное развитие: 

- знает своё имя, имена членов своей семьи, воспитателей; называет 

предметы ближайшего окружения; 

- осуществляет перенос действий с объекта на объект, использует 

предметы-заместители; 
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- узнаёт и называет игрушки, некоторых домашних и диких животных, 

некоторые овощи и фрукты; 

- имеет элементарные представления о явлениях, смене дня и ночи; 

- узнаёт шар и куб называет размер (большой - маленький); 

- группирует однородные предметы, выделяет один – много; 

- умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

назначению, цвету, размеру; 

- проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

Речевое развитие: 

- сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- по просьбе взрослого проговаривает слова, небольшие фразы; 

- отвечает на простейшие вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»; 

- может рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из 

личного опыта. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- различает основные формы конструктора; со взрослым сооружает 

постройки; 

- знает назначение карандашей, фломастеров, красок и кисти, клея, 

пластилина; 

- создаёт простые предметы из разных материалов совместно со взрослым; 

- узнаёт знакомые мелодии, вместе с взрослым подпевает в песне 

музыкальные фразы; 

- проявляет активность при подпевании, выполнении танцевальных 

движений; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

- умеет извлекать звуки из музыкальных инструментов (погремушка, 

бубен). 

Физическое развитие: 
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- проявляет навыки опрятность, пользуется индивидуальными предметами 

гигиены (носовым платком, полотенцем, расческой, горшком); 

- умеет принимать жидкую и твёрдую пищу, правильно использует ложку, 

чашку, салфетку; 

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; проявляет 

желание играть в подвижные игры; 

- может прыгать на двух ногах на месте с продвижением вперёд; 

- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

- умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником 2 раза в год - в 

середине учебного года (январь), в конце учебного года (май). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- для одарённых детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

такова. Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 
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организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребёнка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной 

траектории развития ребёнка; 

- принцип соблюдения интересов ребёнка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребёнка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усреднённого нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребёнок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 

 

ΙΙ. Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка.  
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Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей 

по пяти направлениям развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

1.1. Содержание образовательной области «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. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 

Первая младшая группа 

по виду образовательной деятельности 

дошкольник входит в мир социальных отношений 
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Задачи образовательной деятельности: 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребёнка, помогая детям отражать в 

игре представления об окружающей действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

- Способствовать становлению первичных представлений ребёнка о себе, 

о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

Формировать гражданскую принадлежность, чувство заботы, желание 

помочь всем, кто в этом нуждается. Вызвать сочувствие к заболевшей кукле. 

Включить детей в обсуждение проблемы и поиск конкретных путей оказания 

помощи.  

Побуждать детей формировать представление о зиме. Расширение 

детских представлений о предметах одежды и их назначении. Формировать 

понятие праздник, развивать эмоциональное чувство радости, воспитывать 

дружеские отношения и уважение к близким. Способствовать пониманию 

элементарных инструкций, обусловленных ситуацией.  

Познакомить детей с помещением детского сада, развивать 

наблюдательность, ориентировку в пространстве, воспитывать любовь к 
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ближнему окружению. Пробуждать эмоциональную отзывчивость, готовность 

прийти на помощь. Формировать нравственные и партнерские отношения, 

формирование общепринятых норм в семье. Развивать интерес детей к 

совместным играм и действиям. Понимать и выполнять элементарные 

инструкции. Способствовать пробуждению отзывчивости. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка  

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребёнок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры;  

-эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу;  

-ребёнок дружелюбен, 

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

- ребёнок строит сюжет из 

- ребёнок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

-игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес 

к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

-общее эмоциональное состояние 

ребёнка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

-игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны, предметами-

заместителями пользуется только по 
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нескольких связанных по смыслу 

действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, 

выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью;  

-охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

-малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи 

другим детям.  

предложению воспитателя;  

-выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого;  

- наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребёнка 

интереса. 
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1.2.  Содержание образовательной области «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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей (сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие). 

 

Первая младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

-Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

-Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

-Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  



24 
 

-Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

-Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности 

по виду образовательной деятельности 

Формирование целостной картины мира ФЦКМ (социальный мир) 

Познакомить детей с овощами: огурец, помидор, морковь, капуста; 

развивать цветовое восприятие, воспитывать аккуратность, вежливость. 

Сформировать у детей доброжелательное и заботливое отношение к домашним 

животным.  

Учить детей различать голоса домашних животных. Побуждать детей 

узнавать животных, называть, выделять отдельные части. Воспитывать 

доброжелательное и заботливое отношение к животным. Учить внимательно 

слушать, наблюдать; понимать и отвечать на заданные вопросы; побуждать 

подражать голосам птиц; обогатить и активизировать словарь по теме; 

воспитывать заботливое отношение к птицам. Учить детей доброму отношению 

к кукле; помочь запомнить и активизировать в речи названия предметов, 

действий, качеств. Учить детей доброму отношению к кукле; формировать 

навык последовательных действий одевания на прогулку; закрепить 

представления детей об одежде; воспитывать аккуратность, бережное 

отношение к одежде. Формировать у детей элементарное представление о зиме, 

развивать координацию движений, зрительное восприятие, воспитывать 

дружеские взаимоотношения в процессе двигательной активности. 

Воспитывать у детей добрые чувства, закреплять умение здороваться при 

встрече, прощаться при расставании. Приучать детей в играх с куклами 
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использовать сооружения из строительного материала. Формировать умение 

играть вместе, совместно пользоваться игрушками. Формировать понятие 

праздник, развивать эмоциональные чувства радости; воспитывать дружеские 

отношения и уважение к близким.  

Учить детей радоваться, формировать у малышей положительные чувства 

и эмоции через улыбку, учить эмоционально воспринимать веселое настроение 

у людей. Познакомить детей со сказкой, сопровождая рассказывание показом 

персонажей и их действий; вызвать у детей радость от услышанного, 

сочувствие к зверям, оставшимся без теремка. Воспитывать у детей добрые 

чувства, внимание и заботливое отношение к другим. Воспитывать любовь к 

близким и родным; узнавать на фотографии знакомые лица, называть их хотя 

бы упрощёнными словами.  

Научить делать различные конструкции зданий, вызвать интерес к 

строительству и желание строить, закреплять умение выполнять постройку в 

определенной последовательности. Способствовать восприятию сюжетной 

картинки, отражающей знакомую ребенку ситуацию; воспитывать любовь и 

уважение к труду взрослых. Побуждать детей узнавать и называть животных 

леса, развивать восприятие, умение рассматривать изображение и воспитывать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя». 

Дать представление об одуванчике и ромашке, учить находить такой же цветок 

как у воспитателя на картинке, воспитывать любовь к природе. 

 

по виду образовательной деятельности 

ФЦКМ (природный мир) 

Развивать познавательную активность; обогащать представления детей об 

осенних изменениях в природе, воспитывать добрые чувства.  Формировать 

умение узнавать на картинках (в игрушках) петушка, курочку и цыплят, 

называть их; формировать представления о домашних птицах; формировать 

умение отвечать на вопросы; воспитывать желание слушать стихотворения, 
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сказки. Формировать представления о зимних явлениях природы, основы 

взаимодействия с природой. Воспитывать любознательность и дружеские 

взаимоотношения. Формирование умения различать по внешнему виду овощи 

(лук, морковь, картофель); развивать внимание и память в дидактических играх 

на развитие тактильных ощущений; формировать умение отвечать на вопросы; 

воспитывать желание слушать стихотворения.  

Развивать умение и желание наблюдать за растениями, замечать самое 

характерное в их внешнем виде; воспитывать гуманное отношение к живому, 

учить заботиться о растениях. Развивать у детей у детей элементарные 

представления о птицах; поощрять и поддерживать самостоятельные 

наблюдения за птицами. Формировать представление о растительном мире, 

воспитывать гуманное отношение к живому. Обобщить и систематизировать 

представления детей о растениях своего участка (об одуванчике, траве и 

ромашке), учить находить такой же цветок как у воспитателя на картинке, 

воспитывать любовь к природе. 

 

по виду образовательной деятельности 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Учить детей называть и различать овощи и фрукты. Развивать умение 

различать овощи и фрукты по вкусу. 

Развитие умения сравнивать овощи и фрукты с использованием слов 

«одинаковые», «разные». Учить детей называть и различать овощи и фрукты. 

Учить сравнивать овощи фрукты по форме и размеру. Развивать умение 

различать овощи и фрукты по цвету. Развивать цветовое восприятие. 

Различение и название предметов ближайшего окружения (игрушки). Развитие 

умения играть с игрушками. Группировка игрушек по размеру (большой, 

маленький). Учить детей сравнивать игрушки с использованием слов 

«одинаковые», «разные». Познакомить с красным, синим цветом, учить 

группировать игрушки по цвету (красный, синий). Закреплять умение 
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группировать игрушки по размеру (большой, маленький). Формировать у детей 

простейшие приемы установления тождества и различия цвета однородных 

предметов. Научить детей фиксировать внимание на цветовых свойствах 

предмета. Продолжать формировать у детей простейшие приемы установления 

тождества и различия цвета однородных предметов. Продолжать учить детей 

фиксировать внимание на цветовых свойствах предмета. Учить детей создавать 

и изменять группы предметов путем увеличения или уменьшения, с 

использованием слов «много», «один». Учить детей различать и называть 

геометрическую фигуру (круг); находить игрушку круглой формы. Учить 

сравнивать игрушки, предметы (одинаковые - разные). Учить различать круг по 

цвету (красный, синий), по размеру. Закрепить умение находить в окружающей 

обстановке один и много предметов, различать предметы по величине. 

Продолжать учить детей различать предметы по количеству, по цвету, 

величине. Формировать умение различать предметы по форме называть их 

(кубик, кирпичик), обследовать предметы, различать количество предметов. 

Познакомить детей с предметами одежды, учить различать предметы по цвету, 

познакомить с алгоритмом одевания на прогулку. Учить детей называть и 

различать квадрат, предметы квадратной формы. Продолжать формировать у 

детей простейшие приемы установления тождества и различия цвета предметов 

разной формы. Продолжать формировать умение выделять величину 

предметов, называть свойства предметов: большой, маленький. Упражнять 

детей в составлении групп отдельных предметов по количеству с 

использованием слов «много», «один», «мало». Закрепить умение различать 

геометрическую фигуру (круг), развивать умение различать предметы по цвету. 

Учить детей различать и называть посуду, познакомить с назначением, 

закреплять умение различать предметы посуды по цвету. Познакомить детей с 

предметами бытового окружения, учить различать предметы мебели по 

размеру, форме, цвету. Закреплять у детей умение различать и называть 

предметы близкого окружения, знания о назначении предметов, учит 
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группировать предметы по размеру. Развивать навыки определять по внешнему 

виду и называть фигуры - круг, квадрат, подбирать одинаковые фигуры разных 

размеров и группировать различные фигуры разной формы. Привлекать 

внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи, 

развивать умение различать количество предметов: один, много.  

Познакомить детей с шаром и кубом и их свойствами; закрепить счёт до 

2, группировать предметы по форме, цвету, размеру. Учить детей сравнивать 

предметы по количеству с использованием слов «столько же», учить 

группировать предметы по форме. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия, формировать умение обследовать 

предметы, выделяя их форму. Продолжать знакомить детей с предметами 

различной формы, учить соотносить предметы, различая их по форме и цвету. 

Закрепить умение детей группировать предметы по цвету, продолжать 

обогащать их опыт при действии с предметами разной формы.  

Учить детей ориентироваться в помещении группы. Учить детей называть 

и понимать слова, обозначающие высоту предмета, сравнивать 2 предмета по 

высоте. Учить детей называть и понимать слова, обозначающие высоту 

предмета, сравнивать 2 предмета по высоте. Развивать у детей игровые и 

речевые умения, закреплять умения называть предметы и группировать их по 

общим признакам. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 

- Ребёнок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, 
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самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и 

материалами. 

-Успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий. 

-Группирует в соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей. 

-Активно использует «опредмеченные» 

слова-названия для обозначения 

формы. 

-Начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может 

называть и жёлтый, и зелёный 

предмет). 

-Проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы. 

-По показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогичное 

только в совместной со взрослым 

игре. 

-В основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется. 

- У ребёнка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно. 

-Малыш неспособен найти по 

образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству. 

- У ребёнка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности. 

-Малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству. 

-Равнодушен к природным объектам. 

- У ребёнка недостаточно развиты 



30 
 

действия.  обследовательские умения и 

поисковые действия.  

 

 

1.3. Содержание образовательной области «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. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Первая младшая группа.  

Задачи образовательной деятельности: 

- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 

- Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращённую речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  
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Содержание образовательной деятельности: 

по виду образовательной деятельности 

Развитие речи 

Дать детям представление о том, как выращивают овощи; учить узнавать 

овощи в натуральном виде и на картинке; ввести в активный словарь детей 

понятие «овощи». Учить детей медленно, постепенно выдыхать воздух через 

рот, отрабатывать правильное произношение звуков в словах. Помочь детям 

понять содержание услышанного, вызвать соответствующее эмоциональное 

отношение к персонажу. Помочь понять содержание сказки, формировать 

интонационную выразительность речи. Помочь детям содержание потешки, 

запомнить название диких животных, формировать способность к обобщению. 

Учить детей правильно и отчетливо произносить звук «к», способствовать 

развитию голосового аппарата. Побуждать детей понимать простые словесные 

инструкции, выраженные двумя словами.  

Воспитывать дружеские отношения и внимание во время игры. Уточнить 

представления детей об одежде, назначении вещей, запоминать 

последовательность одевания на прогулку. Закрепить понятия: фрукты, овощи, 

сад, огород. Учить детей артикуляции звука(а), активизировать речь. 

Сформировать представление о посуде и способах ее использования. 

Формировать умение отвечать на вопросы. Обобщить знания детей о 

сервировке стола и некоторых продуктах питания; развивать активную 

самостоятельную речь; упражнять в произношении звуков. Формировать 

слуховую сосредоточенность, воспитывать коммуникативные отношения. 

Знакомить детей с признаками времени года, формировать правильную 

артикуляцию, расширять пассивный словарь, активизировать речь, развивать 

крупную моторику. Учить детей рассказывать стихотворение вместе с 

педагогом, выполнять соответствующие тексту движения.  

Познакомить детей с праздником «Новый год», развивать внимание, 

звукопроизношение, фразовую речь, активизировать словарь, учить 
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раскатывать пластилин круговыми движениями. Формировать элементарные 

представления о природных сезонных явлениях природы, о детских играх 

зимой на улице. Познакомить с предметами игровой комнаты и их 

размещением. Формировать активный словарь: игровой уголок, игрушки и т.д. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия, стимулировать 

использование в речи прилагательных и глаголов. Помочь понять содержание 

сказки при помощи фигурок настольного театра, побуждать к повторению 

отдельных слов и предложений, развивать голосовой аппарат, речевое дыхание, 

внимание. Учить детей различать предметы мебели и называть. «Снежинки» 

упражнение на развитие речевого дыхания. «Колокольчик» упражнение на 

звукоподражание.  

Закреплять у детей навык внимательного прослушивания и понимания 

задаваемого вопроса. Выделять отличительные свойства предметов и называть 

их. Учить детей следить за рассказом воспитателя, принимать участие в 

рассказывании, развивать голосовой аппарат, речевое дыхание, внимание. 

Развивать голосовой аппарат, закреплять в речи ребенка определенный темп и 

ритм, побуждать детей воспроизводить звукоподражания отдельным 

животным. Развивать слуховое внимание, побуждать связывать звучание 

игрушки с её образом. Формировать у детей представление о празднике мам, 

создать радостное настроение, желание выбрать и подарить подарок, развивать 

интонационную выразительность речи. Развивать звукопроизношение, 

активный словарь детей, развивать слуховое восприятие. Дать детям 

представление о весенних изменениях в природе, обогащать и активизировать 

словарь детей.  

Формировать слуховое восприятие художественного текста, понимать 

содержание, развивать чувство ритма. Учить детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения, отрабатывать произношение звука «Ц». Расширять 

пассивный словарь, активизировать речь детей. Упражнять детей в названии 

предметов и их качеств, соотнесение орудий труда с профессией, развивать 



33 
 

слуховое восприятие. Уточнить представления детей о том, чем питаются 

животные и птицы, которых они знают, активизировать в речи слова. Научить 

детей вдыхать воздух через нос и резко выдыхать его в рожок, отрабатывать 

произношение звука «Б», учить регулировать силу голоса. Порадовать детей 

новой потешкой, способствовать запоминанию, учить лепить улитку путём 

сворачивания столбика и оттягивания головы и рожек.  

Познакомить детей с насекомыми, формировать правильное отношение. 

Обогатить и уточнить представления детей о растениях своего участка (трава, 

одуванчик), различать по цвету, строению. 

 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребёнок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми. 

-Проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х 

и более слов, правильно оформляет 

его. 

-Самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

- Ребёнок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении 

со сверстниками недоброжелателен или 

замкнут. 

-Понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращённой к нему речи. 

-Отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов.  

-Самостоятельно  вступает  в 

 речевой контакт только с 

воспитателем.  
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-Элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.  

 

 

 

1.4.  Содержание образовательной области «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.). 

Цель: формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Первая младшая группа.  

Задачи образовательной деятельности: 

- Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

- Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  
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-Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 

и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

-Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-

моторную координацию, моторные характеристики и формообразующие 

умения.  

-Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности: 

по виду образовательной деятельности 

Рисование 

Создание коллективной композиции, «листопад» (в сотворчестве с 

педагогом). Знакомство с красками. Освоение техники пальчиковой живописи: 

обмакивание кончиков пальцев в краску и нанесение отпечатков на бумагу. 

Вызвать интерес к получению изображения способом «принт». Развитие 

чувства цвета и мелкой моторики. 

Освоение техники рисования кисточкой. Рисование осенних листьев - 

отпечатки на голубом фоне. Развитие чувства цвета и формы. Освоение 

техники рисования вертикальных линий.  Дорисовывание ножек длинной 

сороконожке, изображенной воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. 

Создание образа снегопада. Закрепление приема рисования пальчиками. 

Развитие чувства цвета и формы. Рисование ёлочки в сотворчестве с педагогом 

и др. детьми: проведение кистью прямых линий- «веток» от «ствола». Создание 
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образа ёжика в сотворчестве с педагогом и другими детьми. Дорисовывание 

«иголок» - коротких прямых вертикальных линий, дополняя созданный 

педагогом образ ёжика.  

Развитие чувства формы и мелкой моторики. Ознакомление с новым 

видом раскрашивания контурных картинок. Развитие восприятия. Развитие 

чувства формы и мелкой моторики. Дальнейшее освоение техники 

раскрашивания контурных картинок. Закрепление навыка рисования кистью и 

красками. Развитие мелкой моторики с использованием нетрадиционных 

приемов рисования. Вызвать желание нарисовать цветок в подарок маме. 

Развитие чувства цвета и формы. Рисование сосулек красками, кисточкой. 

Освоение способа рисования вертикальных линий разной длины.  

Развитие чувства цвета и формы. Рисование ручейка в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. Развитие чувства цвета и формы. Создание 

выразительных образов цыплят. Развитие чувства цвета и формы. Создание 

коллективной композиции в сотворчестве с педагогом и детьми. 

 

по виду образовательной деятельности 

Лепка 

Создание рельефных картин: отрывание кусочков пластилина (желтого, 

красного цвета) и примазывание к фону. Развитие чувства цвета и мелкой 

моторики. Создание образа тучки пластическими средствами. Отрывание 

кусочков пластилина разного размера и прикрепление к фону. Вызвать интерес 

к лепке угощений для игрушек. Развитие чувства формы и мелкой моторики. 

Освоение нового способа лепки: раскатывание жгутиков прямыми движениями 

ладоней. Освоение техники рисования вертикальных линий.  Учить детей 

моделировать образ ежика: вставлять «иголки» в «туловище», вылепленное 

педагогом. Самостоятельно выбирать материал для деталей (спички, 

зубочистки, семечки).  
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Создание образа елочки в сотворчестве с педагогом. Раскатывание 

жгутиков зеленого цвета и прикрепление к стволу. Развитие чувства формы и 

мелкой моторики. Раскатывание комочков пластилина круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в форме шара. Продолжать учить детей 

создавать изображения по мотивам народных сказок. Лепка угощений для 

игрушек. Развитие чувства формы и мелкой моторики. Лепка баранок: 

раскатывание колбасок и замыкание в кольцо. Закрепление навыка рисования 

кистью и красками. Продолжение освоения лепки предметов в форме цилиндра. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. Лепка фигурок из двух 

частей одной формы, но разного размера. Развитие чувства формы и 

пропорций. Моделирование мостика из 3-4 брёвнышек, создание коллективной 

композиции. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Развитие 

чувства цвета и формы.  

Моделирование мостика из 3-4 бревнышек, создание коллективной 

композиции. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. Развитие 

чувства цвета и формы. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребёнка 

 («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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- Ребёнок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или 

 «поиграть» с игрушками (народных 

промыслов). 

- Любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым. 

- Эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки. 

- Узнаёт в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые 

предметы народных промыслов. 

- Знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами 

и красками можно рисовать, из глины 

лепить. 

- Самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (голова, ноги, 

формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет то 

что изобразил. 

- Невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого; увлекается 

манипулированием с инструментами, 

затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы. 

- Недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения. 

- Ребёнок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряжённость) руки при 

деятельности. 

- Различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название. 

- Испытывает затруднения в совместной 

со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не 

следить за действиями взрослого, не 
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- Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создаёт простые 

изображения. 

принимает игрового подтекста 

ситуации.  

 

1.5.   Содержание образовательной области «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 системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем 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.). 

Цель:  

-гармоничное физическое развитие; 
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- формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

- формирование основ здорового образа жизни. 

 

Первая младшая группа 

по виду образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Задачи образовательной деятельности  

-Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям.  

-Обеспечивать смену деятельности детей с учётом степени её 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей.  

-Создать все условия для успешной адаптации каждого ребёнка к 

условиям детского сада.  

-Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

-Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определённого направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры.  

Содержание образовательной деятельности  

Упражнять в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании. 

Развивать чувство равновесия. Упражнять в ходьбе в прямом направлении, 

упражнять в ползании. Развивать чувство равновесия. Упражнять в ходьбе по 

ограниченной поверхности; познакомить с бросанием мяча; упражнять в 

ползании и подлезании; развивать внимание. Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, упражнять в ползании и перелезании бревна, повторить бросание, 

воспитывать ловкость. Упражнять в ходьбе по ограниченной поверхности; 
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повторить ползание и подлезание под палку; упражнять в бросании мяча; 

развивать ориентировку в пространстве. Познакомить с броском мешочка вдаль 

правой рукой, упражнять в ходьбе по гимнастической доске, развивать 

ориентировку в пространстве. Упражнять в ходьбе по ребристой доске, 

повторить в умении взойти на ящик и сойти с него, познакомить с броском из-

за головы двумя руками, упражнять в ходьбе по гимнастической доске. 

Повторить ходьбу по доске, упражнять в ползании, подлезании под палку. 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием ног, познакомить с катанием 

мяча, развивать внимание и ориентировку в пространстве. Упражнять в ходьбе 

по гимнастической скамейке, повторить ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в бросании одной рукой, развивать внимание. Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске, повторить ползание и перелезание бревна, бросать мяч 

двумя руками, воспитывать самостоятельность. Повторить ползание и 

подлезание под скамейку, закреплять умение бросать мяч двумя руками, 

воспитывать самостоятельность. Повторить ползание и пролезание в обруч, 

упражнять в ходьбе по наклонной доске, развивать умение действовать по 

сигнал. Упражнять в катании мяча, ходьбе по ребристой доске, повторить 

ползание и перелезание через бревно, воспитывать самостоятельность. 

Упражнять в бросании в горизонтальную цель, учить ходить, меняя 

направление, упражнять в ползании, развивать внимание и ориентировку в 

пространстве. Ходить, высоко поднимая ноги, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, повторить бросание мешочка с песком одной рукой, 

развивать равновесие. Повторить ходьбу по ребристой доске, упражнять в 

бросании мячей через ленту, повторить ползание, развивать равновесие. 

Результаты образовательной деятельности: 

Достижения ребёнка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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- Ребёнок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.). 

-При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы. 

-С большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

-Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. 

-Переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

-Малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

разными физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и 

др.).  

- Ребёнок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен. 

-Малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности. 

-В контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных.  

 

 
2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 



43 
 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребёнка). 

 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности (п.2.11.2.) 

Физическое развитие Двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные 

досуги и праздники, дни здоровья, 

прогулки, реализация 

Проектов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др. 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и 

др. 

Речевое развитие Коммуникативная, беседы, игровые проблемные 
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восприятие 

художественной 

литературы 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов.  

Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

является ситуационный подход. Преимущественно образовательные ситуации 

носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации 

используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.  
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Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
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аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПина.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребёнка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
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- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 
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является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
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проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу;  

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

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
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- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 

дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог- психолог, 

заместители заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 

работники). 

 
Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

- Анкетирование родителей. 

- Беседы с родителями. 

- Беседы с детьми о семье. 

-Наблюдение за общением родителей и 

детей 
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Педагогическая 

поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детского сада. 

- Знакомство семейными 

традициями. 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

- Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

- Сплочение родительского 

коллектива. 

 

 

- Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

-Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

- Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

 

- Развитие совместного общения 

 

 

 

- Беседы с родителями. 

- Психолого-педагогические тренинги. 

- Экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших). 

- Дни открытых дверей. 

- Показ открытых занятий. 

- Родительские мастер-классы. 

- Проведение совместных детско- 

родительских мероприятий, конкурсов. 

- Консультации. 

- Дискуссии. 

- Информация на сайте ДОУ. 

- Круглые столы. 

- Родительские собрания. 

- Вечера вопросов и ответов. 

- Семинары. 

- Показ и обсуждение видеоматериалов. 

- Решение проблемных педагогических 

Ситуаций. 

- Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей. 

-Проведение совместных праздников и 

посиделок. 

- Заседания семейного клуба. 

-Оформление совместных с детьми 
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Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и 

педагогов. 

- Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

выставок. 

 

 

 

3. Содержание работы психолого-педагогической службы 

Для полноценного развития детей раненого и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

Каждое из направлений работы педагога-психолога строится с учетом 

возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приёмы. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

- Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребёнка.  

- По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная 

диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  
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Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами в 

психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике 

и интеграции этих детей в социум.  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- отслеживание динамики социально-личностного развития детей; 

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ; 

- профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива; 

- участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

 

 

Психологическое консультирование 
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Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

 - Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 -Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

 - Психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.   

 - Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учётом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  
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Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов: семинары-практикумы, круглые столы, тренинги, консультации по 

различным темам:  

1. «Психофизиологические особенности детей каждой возрастной 

группы».  

2. «Закономерности развития детского коллектива».  

3. «Особенности работы педагога с проблемными детьми».  

4. «Стили педагогического общения».  

5. «Психологические основы взаимодействия с семьёй».  

6. «Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учётом гендерных различий дошкольников». 

Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

1. «Адаптация ребёнка к ДОУ».  

2. «Кризисы 3-х лет».  

3. «Наиболее типичные ошибки семейного воспитания».  

4. «Профилактика неблагоприятного развития личности ребёнка: 

демонстративности, ухода от деятельности».  

5. «Агрессивный ребёнок».  

6.  «Психологические особенности детей дошкольного возраста». 

7. «Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы 

психолога». 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 



56 
 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учётом специфики детского коллектива и отдельного ребёнка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной 

норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не 

исключает наличие тех или иных проблем впознавательной, эмоциональной, 

социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и 

развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в 

значительной степени, воспитанника необходимо направить на консультацию к 

специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-

педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с 

участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской ПМПК на основании решения ПМПК 

МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми 

строится на основе полученного заключения и рекомендаций ПМПК: 



57 
 

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми - адаптационные игры. 

 - Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учётом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 - Выстраивание индивидуальной траектории развития ребёнка в процессе 

консультирования.  

 

4. Педагогическая диагностика 

При реализации Программы педагогами проводится оценка 

индивидуального развития детей - педагогическая диагностика, которая 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития. Понимание ребёнка помогает 

педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными 

к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения образовательных 

задач.  

 Педагоги используют следующие диагностические методы: 

- наблюдение проявлений ребёнка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

- свободные беседы с детьми. 

В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика проводится два раза в год: январь, май. 
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ΙΙΙ. Организационный раздел 

1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами: 

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребёнка дошкольного возраста. 

- Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребёнка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним помощником 

воспитателя, который относится к учебно-вспомогательным работникам. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) Педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) Учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

Согласно ст.13 п.1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 

реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания.  

ДОУ обслуживается собственной бухгалтерией.  

 

     2. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 
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Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объём муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми 

в муниципальных организациях, а также порядок её оказания и выполнения. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования - гарантированный минимально допустимый 

объём финансовых средств в год в расчёте на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации 

образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счёт родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребёнка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативным документом СанПин 3.1/2.4.3598-20   «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», 

регламентирующим деятельность дошкольного учреждения, с учетом 

возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы, составляет 80% времени 

пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. 

Приём детей, впервые поступающих в дошкольные образовательные 

организации, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний приём детей проводится воспитателем и 

медицинским работником, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребёнку проводится термометрия. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

дошкольные образовательные организации не принимаются; заболевших в 

течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в 

помещениях медицинского блока) до прихода родителей или их 

госпитализации в лечебно-профилактическую организацию с 

информированием родителей. 

После перенесённого заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

образовательные организации только при наличии справки с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей до 3 лет осуществляется в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 
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Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Организовываются прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных 

образовательных организациях (группах) более 5 часов организуется прием 

пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 

не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулок. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 
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Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия. 

Переходный период к началу учебного года (с 2 по 9 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, 

снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. 

 

Холодный период 

 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

Приём, осмотр, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Самостоятельная деятельность, подготовка к 

совместной деятельности 

8.40-9.00 

Регламентированная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, второй завтрак 

9.00 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 -11.10 

Возвращение с прогулки 11.10 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.30 

Самостоятельная деятельность - 

Регламентированная образовательная деятельность / 

дополнительное образование 

15.30 - 15.55 
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Чтение художественной литературы 15.55-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 - 16.45 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, прогулка, уход детей домой 

16.45 - 19.00 

 

 

Тёплый период 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

Приём, осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 

деятельность, наблюдения, труд, игры, 

самостоятельная деятельность) 

8.55-11.10 

Второй завтрак 9.50-10.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, 

игры 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, чтение художествен 

ной литературы 

15.30-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность, уход детей 

домой 

16.40-19.00 
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4. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащённости 

группы, опыта и творческого подхода педагога. В младшем возрасте обучение 

происходит опосредованно в игровой форме в процессе увлекательной

 деятельности. В практике используются разнообразные формы работы с 

детьми. 

Образовательная деятельность с детьми в разных возрастных группах 

осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная 

форма работы используется при организации непосредственно образовательной 

деятельности. Подгрупповая и индивидуальная формы работы с детьми 

используются в режимных моментах и направлены на удовлетворение желаний 

и интересов детей в разных видах детской деятельности. Индивидуальные 

формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний 

умений и навыков при освоении образовательных областей. 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольном учреждении 

строится на основе комплексно-тематического планирования и может быть 

подразделена: 

- непосредственную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями по реализации основной 

общеобразовательной Программы. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом различных видов деятельности, заданных ФГОС ДО - игровой, 
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коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

конструирования, музыкальной, двигательной, восприятия художественной 

литературы и фольклора. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребёнка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды. При этом обогащение игрового 

опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-

ролевых, режиссёрских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 
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Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так и прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальной ОД, 

которая проводится музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе ОД физической 

культурой, требования к проведению которой согласуется дошкольным 

учреждением с положениями действующего  СанПиН 3.1/2.4.3598-20г. 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 
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содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

3.1/2.4.3598-20г.  

 

Представлена в таблице: 

 

Возраст 2-3 года 

Длительность 

НОД 

10минут 

Объём в 

I половину дня 

50 минут 

Объём во 

II половину дня 

30 минут 

Объём в неделю 1 час 20минут 

 

В середине ОД, отведённой на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 

Модель совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 

культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 

2-3 года 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  

(в том числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд 
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Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  

1-я младшая 

группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приёма 

10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до 

НОД) 

20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-половина дня) 

от 1 часа до 1 часа 30 

минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке (2 половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой 15 - 50 минут 

                                                          Учебный план 

Виды деятельности и образовательные ситуации 1 младшая 

группа 

I. Физическое развитие 

Двигательная деятельность 2 

II. Познавательное развитие 

-Формирование элементарных математических 1 
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представлений (ФЭМП) 

-Формирование целостной картины мира (ФЦКМ 

(социальный мир) 

0,5 

- Формирование целостной картины мира (ФЦКМ 

(природный мир) 

0,25 

  

III. Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений, 

Безопасность 

0,25 

IV. Речевое развитие 

- развитие речи 

-подготовка к обучению грамоте 

-знакомство с книжной культурой, детской литературой 

1 

V. Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 2 

- рисование 

-лепка 

-аппликация 

-конструирование 

0,5 

0,5 

Всего в неделю 8 

 

Календарный учебный график  

 

Содержание Возрастная группа 

 Группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Количество групп 2 

Адаптационный 

период 

01.09.2021- 

10.09.2021 
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Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Период каникул 01.01.2021 

10.01.2021 

Продолжительность 

учебного года                 (неделя), 

всего, в том числе: 

36 недель 

1 полугодие 16 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Количество НОД в неделю 8 

Длительность НОД 10 минут 

Максимальный перерыв между НОД 10 минут 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД) 

(без учёта дополнительных 

образовательных услуг): 

1час 20 минут 

1 половина дня 50 минут 

2 половина дня 30 минут 

Мониторинг качества освоения 

образовательной программы 

Промежуточные 

результаты освоения программы 

 

Планируемые итоговые результаты 

освоения программы 

 

 

с 10.01.2022 

по 22.01.2022 

 

 

с 11.05.2022 по 24.05.2022 

 

Летний оздоровительный период 

 

с 01.06.2022 по 31.08.2022  
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Режим работы учреждения: 5 дневная рабочая неделя (понедельник - 

пятница) с 7.00 до 19.00, суббота, воскресенье - выходные дни. 

В праздничные дни учреждение не работает. 

 

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В дошкольном учреждении созданы все условия для разностороннего 

развития детей с 2 до 3 лет. 

ДОУ имеет необходимую материально-техническую базу и развивающую 

предметно-пространственную среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в детском саду имеются: спортивный, тренажёрный залы, физкультурная 

площадка на улице со спортивным оборудованием, медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, изолятор, центры двигательной активности в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционируют 

музыкальный зал, центры творчества и конструирования в группах. 

Для познавательного развития в ДОУ созданы комната русского быта, в 

групповых комнатах имеются: центр опытно-экспериментальной деятельности, 

центр дидактических и развивающих игр, центр книги. 

Для социально-коммуникативного развития имеется необходимое 

игровое оборудование на участках и в групповых комнатах: центры сюжетно-

ролевых игр, центр трудовой деятельности детей, центр по ПДД. 

Для психологической помощи детям оборудован кабинет педагога- 

психолога. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал 

для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, 
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музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия 

для совместной и индивидуальной активности детей. 

Детский сад оснащен компьютерной и копировальной техникой, 

сканером, факсом, мультимедийным оборудованием, подключен к сети 

Интернет. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Для занятий физической культурой оснащена всем необходимым 

инвентарем: массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным 

играм и многое другое. 

С целью развития у детей музыкальных способностей в группе имеются 

музыкально- дидактические игры и другие пособия. 

Для проведения театрализованной деятельности в группе имеются: 

пальчиковый, кукольный, настольный и другие виды театров. В группе 

оборудованы центры музыкальной и театрализованной деятельности. 

Для более глубокого представления детей о развитии человека в истории 

и культуре, в ДОУ оборудован мини-музей русского быта. В группе сделаны 

подборки детской, художественной, энциклопедической и методической 

литературы, пособий и дидактических игр. 

В группе созданы все условия для самостоятельной и целенаправленной 

деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды группы 

учитывались возраст детей, их интересы и желания. 

Предметная среда группы имеет разнообразные мини-среды, 

обеспечивающие игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для 
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девочек. Выделено место для проведения совместной организованной 

продуктивной и познавательной деятельности воспитателя с детьми. Группа 

оборудована модульной мебелью, разнообразными дидактическими пособиями 

и игрушками. В группе имеются игрушки и пособия для физического развития, 

музыкальные игрушки и разные виды театров. 

Организация и размещение предметно-развивающей среды 

осуществляется удобно для детей с учётом возраста. 

В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с 

современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам 

детской деятельности: 

- Центр физкультуры; 

- Центр сюжетно-ролевой игры; 

- Центр музыкального творчества; 

- Центр песка и воды; 

 - Центр труда 

- Центр творчества; 

- Центр детской книг; 

- Центр развивающих игр и игрушек; 

- Центр драматизации; 

- Центр конструирования. 

 

Развивающая среда участка ДОУ: 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, оборудование для игр детей на участках ДОУ; 

- физкультурная площадка; 

- огород; 

-центр сада; 

- центр луга; 

- площадка для проведения праздников на улице; 



76 
 

- альпийская горка, цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

 

Демонстрационные картины: 

- Времена года: «Снегоуборочная машина», «Весна наступила», 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», 

«Золотая осень». 

- Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», 

«Корова с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», 

Кролики», «Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». 

- Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лиса с 

лисятами», «Бурые медведи», «Львы», «Тигры», «Слоны». 

 

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию: 

- «Книги», «Дом, в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 

«Насекомые», «Здоровье», «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», 

«Грибы», «Вода», «Земля – наш дом родной», «Правила дорожного движения», 

«Весна», «Транспорт», «Русский  быт», «Семья», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Моё здоровье - безопасность», «Цветы», «Птицы», 

«Труд людей», «Рыбы», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», «Народные 

игрушки». 

 

 Литература по народной культуре и традициям:  

- Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

- Хохлома. Орнаменты - М.: Мозаика- Синтез, 2010 

 

 

 Развивающие и дидактические игры: 
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- «Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», 

«Разноцветные гномики», «Чья тень», «Подбери картинку», «Живое-не живое», 

«Чей домик?» и др. 

- Лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи», «Цветы», «Птицы», «Рыбы», 

«Домашние животные», «Дикие животные». 

 

 Пособия по развитию мелкой моторики: 

- кнопочная мозаика; 

- трафареты различной сложности; 

- пособие «Зашнуруй ботинок»; 

- «Выложи по контуру»; 

- «Игры с палочками»; 

- пособие «Собери бусы»; 

- счётные палочки; 

- мягкий конструктор,  

- шнуровки «Кот», «Дерево с плодами», «Валенок», «Пуговица». 

 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

Гимнастическая стенка - 5 пролётов. 

 Гимнастические скамейки 2м, 5м -1шт.  

Дуги: Һ- 40см - 3шт.  

Массажные коврики пластмассовые - 10шт.  

Мат - 1шт. 

Наклонная доска - 1шт. 

Обручи - 10шт. 

Мяч футбольный - 1шт.  

Мячи Ø 15см - 15шт. 

Мячи Ø 8см - 20шт. 

Гимнастические палки - 5шт.  
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Набор кеглей - 15шт.  

Кольцеброс - 2шт.  

Бадминтон - 1шт. 

Скакалки - 5шт.  

Гантели детские - 12шт. 

Кубики пластик -30 шт.  

Погремушки - 20шт. 

Велосипед - 1 шт. 

Минигорка - 1 шт. 

Флажки разноцветные - 25 шт. 

Платочки разноцветные – 30 шт. 

Ленты разноцветные – 30 шт. 

Мешочки для метания – 10 шт. 

Ребристая доска -1 шт. 

Туннель – 1 шт. 

Шнуры разного размера – 2 шт. 

Мягкие модули – 5 шт. 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального 

обеспечения, оборудование для сюжетно-ролевых игр 

Тип оборудования Наименование 

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные – 5  

Куклы средние (в том числе - девочки и 

мальчики - 6) 

Мягкие животные, средние размера. 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 7 - 

10 см) 
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Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо: 

сказочные персонажи 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7 - 

10 см) 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объёмные, средние и мелкие, 7 - 15 см) 

Набор фигурок: семья (7 - 15 см) 

Костюмы-накидки для ролевых игр по 

профессиям (парикмахер, продавец, врач) 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 

Игрушки - предметы 

оперирования 

Набор столовой и чайной посуды (средний) 

Набор кухонной посуды 

Набор инструментов 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, 

совочек, лопатка, грабельки 

Набор овощей и фруктов (объёмные - 

муляжи) 

Набор продуктов для завтрака - обеда (из 

пластмассы или дерева) 

Набор принадлежностей для ухода за куклой 

(расчёска, бутылочка с соской, посуда) 

Набор косметических принадлежностей 

(расчески, зеркало, фен и т.д.) 
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Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Стиральная машина 1 

Пылесос 1 

Блендер 1 

Кровать-качалка 1 

Грузовые, легковые автомобили среднего 

размера 

Служебные автомобили среднего размера (в 

том числе «скорая помощь», «пожарная» и 

проч.) 

Набор транспортных средств разного вида 

(автомобиль, автобус, самолет, кораблик, 

паровоз) 

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Телефон 

Бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового пространства Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 

Набор мебели для кукол среднего размера 
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Игровой модуль «Кухня» (соразмерный 

ребёнку) с плитой и аксессуарами 

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для 

ролевых игр («Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница») 

Мягкая мебель «Гномики» 

Полифункциональные материалы Объёмные модули, крупные, разных форм  

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-заместителями 

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования Наименование 

Для игр на ловкость Настольная игра «Поймай рыбку» 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Мячи разного размера 

Для игр на развитие 

интеллектуальных особенностей 

Домино (с картинками) 

Пирамидки пластмассовые маленькие 

Пирамидка напольная 

 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования Наименование 

Для рисования Набор цветных карандашей (6 цветов) 

Набор фломастеров (16 цветов) 

Цветные восковые мелки (6 цветов) 

Гуашь (6 цветов) 
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Круглые кисти (беличьи, колонковые N 5 - 8) 

Банки для промывания ворса кисти от краски 

(0,25 л) 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после промывания 

Пластилин, не липнущий к рукам 

Доски, 20 x 20 см 

Стеки разной формы 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду 

(30 x 30), для вытирания рук во время лепки 

 

Оборудование для конструирования 

Тип оборудования Основной набор материалов и оборудования 

Строительный материал Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы 

Комплект больших мягких модулей 

Крупногабаритные пластмассовые напольные 

конструкторы  

Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей и т. п.) 

Конструкторы Конструкторы из серии «LEGO-DACTA» 

(«Город») 

Детали 

конструктора 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали (кубики, 

кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины). Плоскостные конструкторы              

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования 
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Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования Наименование 

Объекты для исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (3 форм разных 

цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета, величины) 

Доски с вкладышами  

Рамки-вкладыши  

Мозаика разных форм и цвета (крупная)  

Чудесный мешочек с набором объемных тел (4 - 

6 элементов) 

Набор цветных деревянных кубиков  

Разноцветные карточки для группировки 

предметов по цвету 

Двойные вкладыши для «группировки» 

предметов по цвету и форме 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

Набор картинок с разными геометрическими 

формами 

Центр воды и песка 

Образно- символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8 в группе): животные, птицы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, 
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транспорт, профессии и др. 

Наборы парных картинок типа «лото» из 2 - 3 

частей (той же тематики). 

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (форма, цвет, величина) 

Серии картинок (по 2 - 3) для установления 

последовательности событий  

Серии картинок «Времена года»  

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного формата 

 

6. Методическое обеспечение Программы 

Социально-коммуникативное развитие: 

Методическое обеспечение: 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2- 7 лет. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности; Вторая группа раннего 

возраста. -М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2014. 

3. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. СПб., 1997г. 

4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для работы с детьми от 2 до 7 лет. 

М., 2005г. 

5. Краснощекова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры», Ростов-на-Дону 

«Феникс»,2007г. 

6. Михайленко Н. Я., Короткова Н. А. «Организация сюжетной игры в 

детском саду», М., «Линка-Пресс», 2009г. 

7. Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

М.,2000. 

8. Майленко И.Я., Короткова Н.А. «Как играть с ребенком?» - М.: Сфера, 
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2008 

9. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. «Патриотическое воспитание» 

Учебно-методическое пособие – М.: Элти-Кудиц, 2012. 

 

Физическое развитие: 

Методическое обеспечение: 

1. Анисимова Т. Г. Физическое воспитание для детей 2-7 лет, изд-во 

«Учитель», Волгоград,2009г. 

2. Голубева Л.  Г.   Гимнастика и массаж для самых маленьких. Москва, 

«Москва-Синтез»,2012г. 

3. Новикова И. М. «Сборник подвижных игр». М: Москва-Синтез,2009. 

4. Харченко Т. Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» Мозайка-

Синтез,2016г. 

5. Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в современном 

ДОУ. БИРО, Уфа,2007. 

6. «Физическая культура для малышей» С. Л. Лайзане, М.: 2007. 

7. Степаненкова Э.Я. «Физическое воспитание в детском саду», М., 

«Мозаика-Синтез», 2010. 

 

Речевое развитие: 

Методическое обеспечение: 

1. Галигузова Л. Н, Смирнова Е. О. «Ступени общения от года до семи 

лет», Москва, «Мозаика-Синтез»,2000г. 

2. Гербова В. В «Занятия по развитию речи с детьми 2-7 лет», Москва, 

«Мозаика-Синтез», 2008г. 

3. Гербова В. В., Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой 

младшей группе детского сада- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

4. Гербова В. В. Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или 

неправильно» для детей 2-4 лет, Москва, «Мозаика-Синтез», 2014г. 
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5. Гербова В. В. «Учусь говорить», Москва «Просвещение»,2001г. 

6. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. Москва, «Мозаика-

Синтез»,2007г. 

7. «Развитие речи в детском саду» для детей 2-4 лет, Москва, «Мозаика-

Синтез», 2014 год (соответствует ФГОС). 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

Методическое обеспечение: 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Москва, «Мозаика 

– Синтез», 2005. 

2. Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» парциальная программа и 

методические рекомендации. - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. - (Музыка 

для дошкольников и младших школьников. 

           3.Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» 

(нетрадиционная техника), Москва «Сфера», 2006г. 

          4.Колдина   Д. Н.   «Лепка и рисование» 

          5.Лыкова   И.  А.  «Изобразительная деятельность» 

          6. «Музыка в детском саду» Н.Г. Барсукова-Волгоград: Учитель, 2011. 

          7. «Музыкальное воспитание в детском саду» М.А. Давыдова – М.: 

ВАКО,2006. 

         8. «Календарные музыкальные праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста». Н.В. Зарецкая – М.: Айрис-пресс,2006. 

         9. «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханева – М.: ТЦ 

Сфера,2001. 

        10. «Музыкальные игры для детей» Т.Н. Образцова – М.: ООО» «ИКТЦ 

«Лада», ООО «Этрол, ООО «Гамма» Пресс 2000»,2005. 

        11. «Лучшие музыкальные игры для детей» - М.: ООО «Лада», 2006.И. 

Агапова, М. Давыдова. 
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        12. «Развлечения для самых маленьких». Сценарии досугов для детей 

первой младшей группы – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

         13. З.В. Ходаковская «Музыкальные праздники для детей раннего 

возраста». Сборник сценариев – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

         14. «Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от2 до 3 лет) / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: 

Учитель. -2016. 

 

15.Куцакова. Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

М.: ТЦ Сфера, 2012. 

 

Познавательное развитие: 

Методическое обеспечение: 

1. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая 

группа раннего возраста, Мозаика- -Синтез, 2014. 

2. Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий мир», М.: «Мозаика – Синтез», 

2010. 

3. Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества 

детей», М., 2002. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений». Вторая группа раннего возраста, М., 

«Мозаика – Синтез»,2010. 

5.  «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников», Л.А. Венир, Москва «Просвещение» 1973. 

6. О.А. Новиковская «Математика в играх и картинках», «Паритет», 2006. 

7. М.Г. Борисенко, Н. А. Лукина «В помощь маленькому мыслителю», 

«Паритет», 2005. 

8. Э. Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» 
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7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(календарно-тематическое планирование) 

Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учётом интеграции образовательных областей. Организационной 

основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является комплексно-тематическое планирование и календарь 

праздников. 

Образовательный процесс строится вокруг одной центральной темы, даёт 

возможность организовать информацию оптимальным способом, предоставляет 

дошкольникам многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Тематика календаря праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена: 

- различным сторонам человеческого бытия; 

- явлениям нравственной жизни ребёнка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям; наиболее «важным» профессиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребёнка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период 

подготовки, время проведения самостоятельно определяется и согласуется с 

комплексно-тематическим планированием педагогами, реализующими 

Программу. 

 

Праздники: 
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- Осенние утренники; 

-Новогодние утренники; 

- Праздники, посвящённые дню 8 марта. 

 

Примерное годовое тематическое планирование 

 в 1 младшей группе 

Комплексно-тематический план  

(содержание разделов и тем в соответствии с Основной образовательной 

программой ДОУ №116 г. Липецка) 

 

Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

 

Сентябрь 

1. «Наша группа» 

 

2. «Наши игрушки» 

3. «Труд помощника 

воспитателя» 

4. «Мои друзья» 

1. Развлечение 

«Матрешки на новоселье» 

2. Игра «День рождения Мишутки» 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

4. Кукольный театр 

«Петрушка и шарик» 

 

Октябрь 

1. «Мы знакомимся» 

2. «Осень золотая» 

 

3. «Фрукты» 

4. «Овощи» 

1. Фотоколлаж «Моя семья» 

2. Развлечение «Здравствуй, осень 

золотая» 

3. Выставка «Подарки осени» 

4. Игра «Покажем Мишутке наш 

огород» 

 

 

Ноябрь 

1. «Грибы» 

2. «Дикие животные» 

 

1. Кукольный театр «Ёж и грибок» 

2. Выставка детского творчества 

«Украсим варежки для зверей» 
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3. «Домашние животные» 

4. «Птицы» 

3. Развлечение «Бабушкин дворик» 

4. Игры-забавы «Птицы и птенчики» 

 

 

Декабрь 

1. «Домашние обитатели» 

 

2. «Транспорт» 

 

3. «Дорожная безопасность» 

 

4. «Новый год» 

1. Фотовыставка 

«Мой любимый друг» 

2. Выставка детского творчества 

«Починим машину». 

3. Игра-ситуация «Непослушный 

котёнок» 

4. Праздник «Здравствуй, ёлочка» 

 

 

Январь 

1. «Труд повара» 

2. «Зима белоснежная» 

 

3. «У кого какие шубки» 

 

4. «Зимние развлечения» 

1. Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

2. Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки» 

3. Настольный театр 

«Волк и семеро козлят» 

4. Развлечение 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

 

 

Февраль 

1. «Труд врача» 

 

2. «Здоровье» 

 

3. «Мой папа» 

 

4. «Наши добрые дела» 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Больница». 

2. Игровая ситуация «Мишутка 

простудился» 

3. Совместное с родителями 

чаепитие «Рядом с папой» 

4. Игра-ситуация  

«Каждой вещи своё место» 

 

 

Март 

1. «Моя мамочка» 

2. «Семья» 

 

1. Праздник «Я для милой мамочки» 

2. Выставка детского творчества 

«Дружная семейка» 
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3. «Гости» 

4. «Квартира» 

3. Игра «У нас в гостях бабушка» 

4. Игра-ситуация 

«Мишуткино новоселье» 

 

 

Апрель 

1. «Город» 

 

2. «Пожарная безопасность» 

 

 

3. «Народная игрушка» 

4. «Во саду ли, во городе» 

1. Игра-ситуация 

«Куда едут машины» 

2. Театр на фланелеграфе «Как 

непослушный котёнок чуть не 

обжёгся» 

3. Праздник народной игрушки 

4.Театрализованное представление 

«Бабушка-загадушка» 

 

 

Май 

1. «Весна» 

 

2. «Водичка-водичка» 

 

3. «Труд почтальона» 

4. «Цветы» 

1. Развлечение 

 «Весна, весна красная…» 

2. Развлечение  

«Будь здоров, Мишутка!» 

3. Игра «Подарки для зверей» 

4.Выставка детского творчества 

«Весенняя полянка» 

 

 

IV. Дополнительный раздел. 

1. Краткая презентация рабочей программы 

1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

рабочая программа 

Рабочая программа разработана с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников ДОУ и ориентирована на детей 2-3 лет. 

  При организации образовательного процесса в данной группе 

воспитатели чётко определяют цель, задачи и содержание работы для данного 



92 
 

возраста. Программный материал дифференцируется для возрастной категории 

за счёт разных способов выполнения определённого задания. 

2. Используемые программы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года №1155) и основывается на универсальных ценностях, 

зафиксированных в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка, в которых установлено право 

ребенка на качественное образование, развитие личности, раскрытие 

индивидуальных способностей, уважение к родителям как первым 

воспитателям; Основной образовательной программой Муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного учреждения №116 г. Липецка. 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей  

Основные принципы:  

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и 

родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы:  

- защита прав ребёнка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  
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- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе; 

- совместные социально значимые акции; 

- совместная трудовая деятельность. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания. 

2. Консультации. 

3. Совместные праздники. 

4. Семейные клубы. 

5. Семейная гостиная. 

6. Акции. 

7. Конкурсы. 

8. Оформление родительских уголков. 

9. Анкетирование. 

10. Проектная деятельность.
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