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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая образовательная программа первой младшей группы №1 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 6 г. 

Липецка, направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.    

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. 

№ 273 - ФЗ. 

2.Постановление от 15 мая 2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима дошкольных 

образовательных организаций» 

3.Приказ Министерства образования науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

5.Основная образовательная программа ДОУ. 

6.Устав ДОУ. 

7.Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации. 

 

1.1. Цель и задачи Программы 

 Цель реализации Программы - создать каждому ребенку 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 

ребенка к миру. 

 Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе, ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
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реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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 Программы и 

организационных форм дошкольного образования 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 повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности с детьми 2-3 лет. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое 

широкое культурно-образовательное содержание становится основой для 

развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 
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индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства.   

 

При разработке Программы учитывались следующие основные принципы 

(ФГОС ДО п.1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – 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; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательнойц и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования (ФГОС ДО п.1.4.): 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ  с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

 

 возрастная  адекватность  дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Базовые идеи Программы: 

 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

 идея о феноменологии современного дошкольного детства; 



7 
 

 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательного, дающего возможность активно 

действовать и творить образовательного процесса; 

идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 

ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъективности и ее 

проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 

Значимые характеристики для разработки и реализации Программы 

 

Режим пребывания воспитанников в ДОУ: 

Режим пребывания воспитанников в группе с 6.30 до 18.30 в соответствии 

с режимом работы ДОУ. Реализация рабочей программы осуществляется в 

течение всего времени пребывания детей в ДОУ, на государственном языке 

Российской Федерации, являющемся родным для всех воспитанников группы.
  

  

1.3.1. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

контингента воспитанников  

Контингент воспитанников первой младшей группы №1 

В группе воспитываются дети от 2 до 3 лет. 

Списочный состав группы - 25 детей, из них 13 девочек, 12 мальчиков. 
 

Распределение детей по группам здоровья 

 

Группы 

здоровья 

2019 

Количество детей % 

1 группа 19 76 

2 группа 2 8 

3 группа 2 8 

4 группа 2 8 

 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников 
Лист здоровья воспитанников первой младшей группы №1 

 Фамилия Имя Рост Вес Группа 

здоровья 

1 Азатьян Анастасия 90 13.800 1 ср. 

2 Болотова Виктория 87 13.000 Хр. 

пиелонефрит 

III ср. 

3 Бумагин Федор 87 12.000 Астигматизм 

II ср. 

4 Дреможенко Ксения 100 16.300 ПВС III ср. 

5 Захаров Иван 87 11.000 ИД 
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6 Калинин Даниил 86 11.000 1 ср. 

7 Крайнов Артем 94 14.500 1 ср. 

8 Корнева Ксения 96 13.700 1 ср. 

9 Кузьмичева Алена 95 14.000 1 ср. 

10 Лебский Кирилл 95 15.500 II ср. 

11 Матовников Матвей 100 14.600 1 ср. 

12 Мельников Александр 89 13.400 1 ср. 

13 Незнамов Дмитрий 88 14.500 ИД  IV  

14 Самойлова Софья 95 13.600 1 ср. 

15 Свешникова Евгения 90 12.000 1 ср. 

16 Скворцов Максим 96 15.000 1 ср. 

17 Тарасова Арина 78 11.000 1 ср. 

18 Ушакова Ксения 86 13.500 1 ср. 

19 Чуркина Елизавета 96 15.000 1 ср. 

20 Чуркина Мария 95 14.800 1 ср. 

21 Шалимова Полина 88 12.000 1 ср. 

22 Шмелев Кирилл 89 12.500 1 ср. 

23 Гурьев Лев 90 12.000 1 ср. 

24 Омарова Каролина 87 11.500 1 ср. 

25 Каверин Артем 91 12.900 1 ср. 

26     

27     

28     

29     

30     

31     

 

Характеристика особенностей развития детей 2-3 лет 

Возраст Показатели особенностей развития 

Возрастные Гендерные 

2-3 года Формируется образ «Я». 

Кризис сопровождается 

негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со 

взрослым. 

Начало формирования элементарных 

представлений о росте и развитии 

ребенка, закрепление в назывании 

своего имени (идентификация имени и 

пола). 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий 

развития) детей. 

 Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Однако выстраивается индивидуальная траектория развития каждого 

ребёнка. Для этого мы проводим оценку своей работы, которая позволит 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития каждого ребёнка во всех видах 

детской деятельности   фиксируется в индивидуальной карте наблюдения детского 

развития и корректируется.  

Индивидуальный маршрут развития ребёнка корректируется с учётом 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей – инвалидов. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

         К трем годам ребенок: 
 

 ребёнок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечён 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, включённой в общение; может обращаться с 

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

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры к которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого; 

 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.). 
 

Планируемые результаты освоения Программы по образовательным 

областям 
 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам  в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Планируемые результаты освоения Программы 

 Младший дошкольный возраст 

Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 

ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

  Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

     Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 
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гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида. 
Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

 

3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

расширяет и углубляет содержание обязательной части Программы по 

направлениям: - образовательная деятельность в группах раннего возраста. 

В содержании данной части представлены адекватные методы воспитания и 

развития детей раннего возраста, основанные на современных научных 

данных о психологических закономерностях развития ребенка: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в основе 

которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный 

подход к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных 

занятиях, вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка 

и речь, музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа 

выстроена адекватно возрастным возможностям детей дошкольного 

возраста, учитывает их  психо-физиологические особенности. Строится на 

принципе партнерства, что дает возможность сделать образовательную 

деятельность интересной, творческой, радостной и эффективной. 
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3.1.Панируемые результаты освоения программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

 В результате освоения воспитанниками программы по музыкальному 

воспитанию, на этапе завершения дошкольного образования предполагается: 

 1 младшая группа 

– различать высоту звуков (высокий -низкий); 

– узнавать знакомые мелодии; 

– вместе с педагогом подпевать музыкальные фразы; 

– двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движения 

одновременно с музыкой; 

– выполнять простейшие движения; 

– различать и называть музыкальные инструменты: погремушка, бубен, 

колокольчик. 
 

3.2. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

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). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 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 ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

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

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 
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 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, 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. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов– образцов 

цвета, формы, величины, эталонов звуков; накопление обобщённых 

представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов; 

освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между 

предметами (временных, пространственных, количественных); 

освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, 

аппликация, работа с природным материалом), способствующих сенсорному, 

умственному, речевому развитию ребёнка; 

накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических 

процессов, подготовка к обучению грамоте;  уточнение, обогащение и 

систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающего мира; 

формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков 

общения; 

развитие элементарных математических представлений и понятий, 

соответствующих возрасту; 

формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности; 

формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов 

общения и взаимодействия. 
 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, 

развитие которых превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности: 

Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение 

решения проблемных ситуаций. 

Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению. 

Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов 

воображения, передачи идеи. 

Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в 

индивидуальном порядке создавать творческий продукт. 

Выработка адекватной самооценки. 
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Художественно-эстетическое развитие личности: 

Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, 

проявление музыкального вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического 

чувства, тембрового и динамического слуха. 

Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков 

к целостному, осознанному и активному восприятию музыки, к 

дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

Формирование вокальных певческих умений. 

Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-

ритмическом движении, импровизация с попевками. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка – инвалида, 

ребенка с ОВЗ, воспитанника ДОУ 

Современный этап развития образования характеризуется повышенным 

вниманием к проблеме адаптации в социуме детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приток таких детей в образовательные учреждения, в том числе и 

дошкольные, увеличивается, это связанно, прежде всего, с политикой 

государства: 

- обеспечение каждого ребенка равными стартовыми возможностями; 

- создание условий для каждого участвовать в полном объеме в жизни социума; - 

получение полноценного и эффективного образования для каждого. 

Цель работы: Создание условий для специальной коррекционно-

образовательной среды, обеспечивающей равные возможности получения 

образования в пределах образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, 

обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Специальные условия обучения 

(воспитания) – специальные образовательные программы и методы обучения 

коллективного и индивидуального использования, психолого – медико -

педагогические, социальные услуги при реализации образовательных программ 

обеспечивающие адаптивную среду образования и без барьерную среду 

жизнедеятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

- осуществлять индивидуальную психолого - медико-педагогическую помощь 

детям с ОВЗ; 

- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы 

дошкольного образования; 

- обеспечить позитивные сдвиги в психо - физическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, 

стимуляцию интеллектуального развития и личностного саморазвития; 

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ: 

- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений; 

- каждый ребенок имеет право на образование, общение; 
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 - процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений - социум усиливает возможности, способности ребенка.   

Индивидуальный образовательный маршрут – это институциональный 

документ, регламентирующий и определяющий содержание коррекционно-  

развивающей деятельности с ребенком, имеющим проблемы в психическом и 

физическом развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка.         

Индивидуальный образовательный маршрут определяется с учетом 

индивидуальных особенностей личности дошкольника (состояние здоровья, 

уровень физического развития, особенности развития психических процессов, 

интересов, склонностей, способностей, темперамента, характера личности, 

уровень усвоения программы) 

Цель: выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья и семьями, в которых эти дети воспитываются. 

Проектируется индивидуальный образовательный маршрут специалистами 

службы психолого-медико-педагогического сопровождения на основании 

результатов психолого-медико-педагогического консилиума или заключения 

психолого-медико-педагогической консультации города, на основании 

представлений всех специалистов (медицинское, педагогическое, 

логопедическое, психологическое. 
 

Компоненты индивидуального образовательного маршрута 

Целевой: содержит информацию о ребенке и его семье: 

Фамилия имя отчество ребенка, дата рождения. 

 Фамилия имя отчество мамы, возраст, образование. 

 Фамилия имя отчество папы, возраст, образование. 

Дата постановки на учет. 

Причина остановки на учет. 

Цель коррекционно-развивающей работы. 

Информационный: содержит информацию об особенностях развития ребенка 

на момент остановки на учет: физическое, психическое, интеллектуальное. 

Коррекционно-развивающая деятельность строится с учетом возрастных, 

индивидуальных возможностей ребенка, имеющего ограниченные возможности 

здоровья, на основе заключения врача, у кого ребенок стоит на учете. Занесение 

такой информации обязательно, так как уровень актуального развития ребенка 

обусловлен наличием медицинских диагнозов. 

Содержательный: программы коррекционно-развивающего образования и 

специалисты, реализующие эти программы: воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагоги дополнительного образования. Технологический: содержание 

деятельности. Содержание деятельности прописывается с учетом ведущих видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Диагностическо-результативный: 

отражает формы контроля и учета достижения ребенка. Специалисты также 

ведут лист динамического наблюдения, в который вносятся следующие 

показатели: 
Кто проводил 

наблюдение 

Дата Цель Виды 

деятельности 

Результат Примечания 
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       Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного 

процесса, выбор оптимальных форм его организации. 

       Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут – это 

интегрированная модель психолого-медико-педагогического пространства, 

организация наиболее оптимальных для ребенка условий обучения с целью 

развития его потенциала и формирования необходимых знаний, умений и 

навыков. 

 
 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

        Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с 

разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое  развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться 

в различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка 

(ФГОС ДО п.2.7.). 

 

1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в детском саду; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

  Основные направления реализации образовательной области: 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Трудовое воспитание. 

3. Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе. 

4. Патриотическое воспитание детей. 

При построении педагогического процесса основное образовательное 

содержание Программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в 

совместной с детьми деятельности, путем интеграции естественных для 

дошкольника видов деятельности, главным из которых является игра. Игра 

становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, 

ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения 

воспитателя с дошкольниками. 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие игровой деятельности 

1 младшая группа 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры. Режиссерские игры. 

Дидактические игры. 

Задачи работы с детьми 
Создавать условия и помогать организовывать игровую деятельность на основе 

целенаправленного игрового действия с игрушками и с воспитателем. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. 
Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия 

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

содержанием. 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре персонажами – 

игрушками. 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Проводить дидактические игры на развитие психических процессов у ребенка. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками 

в игре и в общении. 

Методическое обеспечение игровой деятельности 

- Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности» С-Пб., Детство – Пресс, 2007 г. 

- К.Ю. Белая, В.М. Сотникова «Разноцветные игры» - М., Линка-Пресс, 2007 

- А.В.Печерога «Развивающие игры для дошкольников» - М.: ВАКО, 2010 

- И.А. Пазухина «Давай Поиграем» С.П. «Детство-Пресс», 2005 

-Н.Ф.Губанова «Театралилованная деятельность дошкольников»- М.:ВАКО, 2011 

 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 

Игры, 

возникающие по 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 
Народные игры 
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инициативе детей 

1. Игры-

экспериментирования: 

- игры с природными 

объектами; 
- игры с игрушками; 
- игры с животными. 

2. Сюжетные 

самодеятельные игры: 
- сюжетно-

отобразительные; 
- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 
- театрализованные. 

1. Обучающие игры: 
- сюжетно-дидактические; 

- подвижные; 
- музыкально-

дидактические; 
- развивающие; 

- учебные. 
2. Досуговые игры: 
- интеллектуальные; 
- игры-забавы, 
- игры-развлечения; 

- театрализованные; 
- празднично-карнавальные; 
- компьютерные. 

1. Обрядовые игры: 
- семейные; 

- сезонные; 
- культовые. 
2. Тренинговые игры: 
- интеллектуальные; 

- сенсомоторные; 
- адаптивные. 
3. Досуговые игры: 
- игрища; 
- тихие игры; 

- игры-забавы. 

 

Трудовое воспитание 

Формирование основ безопасного поведения  в быту, социуме, природе 

Патриотическое воспитание детей 

1 младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
4. 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. 
5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. 
      Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей.     

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 
      Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

       Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 
Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 
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выстроить в определенной последовательности. 

Достижения ребенка: 
- ребенок 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; 

- ребенок дружелюбен, доброжелателен сверстникам, с интересом участвует в общих играх 

и делах совместно с воспитателем и детьми; 
- ребенок строит сюжет из 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 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

  Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 – 

 

Н.В.Краснощекова Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – Ростов 

н/Д: Феникс,2008 

 Н.В.Алешина Ознакомление с окружающим миром и социальной действительностью во 

второй младшей группе.-  М.: ЦГЛ, 2004 

 Н.В. Елжова ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по ознакомлению 

детей с ПДД. – Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс,2014. 

 

 

1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов и познавательных 

способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Содержание работы по образовательной области 

1 младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 
2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 
3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 
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цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 
5. 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). 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов 

по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 
Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие 

и низкие при условии резких различий. 
Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по 

образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 
Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов. Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой. 

Достижения ребенка: 
- ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 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 действия. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. »Комплексные занятия с детьми раннего возраста(2-3)года, 

Паритет 2005 г. 

2.  Карпухина Н.А. »Конспекты занятий в 1 младшей группе дет.сада».Воронеж.2007 г. 

3.  Гербова В.В., Максаков А.И »Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

дет.сада.Москва.1986 г. 
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4.  Алешина Н.В.  »Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа» Москва,2005 г. 

5. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в 1 младшей группе дет. сада» Воронеж,2007 г. 

 

1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 

достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому  развитию детей 

Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
 

Содержание работы по образовательной области 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 
2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 
3. Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на 

развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. 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). 

Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно 

и без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на 

вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 
Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений 

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 
В словарь входят:   

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 
- названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 
- имена близких людей, имена детей группы; 

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых 

и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных грамматических 

категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-
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четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 
Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 

его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 

артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 
В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. 
Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Достижения ребенка: 
- ребенок 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. 

 

 
Методическое обеспечение 

1. Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1 младшей группе дет. сада» Воронеж,2007 г. 

2. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста» 

Соответствует ФГОС.Мозайка-Синтез-.2015 г 

 

 

1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   - развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание работы по образовательной области 

1 младшая группа (2-3 года) 
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Задачи образовательной деятельности 
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 
3. 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. 
4. 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. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

 Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.). 

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего 

мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования 

книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом. 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. 

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования. 
В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 
Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 
Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно 

с ней. 

Достижения ребенка: 
- ребенок 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; 

‒ узнает 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; 
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- самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; называет то, что 

изобразил; 

‒ осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Н.Н. Леонова «Художественное творчество. По программе «Детство» в 1 младшей 

группе»(ФГОС).Волгоград.2014 г. 
б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Новоскольцева И., Каплунова И. Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 

 

 

 

1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Содержание работы по образовательной области 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 
2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 
3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада. 
4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания 

и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи 

в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей. 
На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 
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По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и 

игровых упражнениях которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости. 

Достижения ребенка: 
- ребенок 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. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Т.В. Грядкина «Образовательная область «Физическая культура». Методический комплект 

программы «Детство». –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
- Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего дошкольного 

возраста» С.П. «Детство-Пресс» 2012. 
- Оздоровительная работа в ДОУ/ ред.В.И. Орла и С.Н. Агаджановой, СПб «Детство-пресс» 
 

- Физкультурные праздники в детском саду. Т.Е. Харченко СПб: «Детство-Пресс», 2009 
Организация двигательной деятельности детей в детском саду Т.Е. Харченко СПб. «Детство-

Пресс», 2009 

 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 

детской деятельности. 

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

 
Виды  детской деятельности Формы организации образовательной деятельности 

Социально-коммуникативное развитие  
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Игровая, 
трудовая, 

коммуникативная 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками  игра (парная, в 

малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 

 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсии 

 Ситуация морального выбора 
 Поручение 

 Дежурство. 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 

 Экскурсии 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 
 Интегративная деятельность 

 Беседа 
 Проблемная ситуация 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с книжной 

культурой, детской литературой) 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 

 Чтение 
 Обсуждение 

 Рассказ 
 Игра 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  
Рисование, 
лепка, аппликация, 

конструирование, 
музыкальная деятельность, 
восприятие литературного текста, 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов 

 Игра 
 Организация выставок 
 Изготовление украшений 
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театрализованная деятельность  Слушание соответствующей 
 возрасту народной, 

 классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

 звуками 
 Музыкально-дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных игр и танцев 

-           Совместное пение 

Физическое развитие 

Двигательная  Игровая беседа с элементами 

 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 

 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 

 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

Ранний возраст 

(2-3 года) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.), 
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 
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При этом, содержанием ООД может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются 

четкая организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

 Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 

 Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание 

по игрушкам и 

картинкам 

 Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 
 Заучивание наизусть 
 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 Дидактические игры 

 Игры-драматизации 
 Инсценировки 
 Дидактические 

упражнения 
 Пластические этюды 

 Хороводные игры 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок 
Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 Решение маленьких логических 

задач, загадок. 
 Приучение к размышлению, эвристические 

беседы. 
 Беседы на этические темы. 

 Чтение художественной литературы. 
 Рассматривание иллюстраций. 
 Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций. 
 Просмотр телепередач, видеофильмов. 
 Задачи на решение коммуникативных 

ситуаций. 

 Придумывание сказок. 

 Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 
  Показ действий. 

  Пример взрослого и детей. 
  Целенаправленное наблюдение. 

  Организация интересной 

деятельности (общественно-полезный 

труд) 

  Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций. 
  Создание контрольных 

педагогических ситуаций 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и  

уточнения детских 

представлений 

- Элементарный  

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 
- Группировка и 

- Воображаемая  

ситуация 

- Придумывание 

сказок 
- Игры-

драматизации 

- Прием 

предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 
- Перспективное 

- Повторение 

- Наблюдение 

Экспериментирование 
- Создание проблемных 

ситуаций 
- Беседа 
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классификация 
- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы 

детей 
- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на одной 

ОД 
 

планирование 
- Перспектива, 

направленная на  

последующую 

деятельность 
- Беседа 
 

 

 

Методы эстетического воспитания 

 Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

 Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

 Метод эстетического убеждения   

 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

 Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

 Метод разнообразной художественной практики. 

 Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

 Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

 Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Методы музыкального развития 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений.     

 Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.                                          

 Словесно-слуховой: пение.                                                                                       

 Слуховой: слушание музыки.                                                                                                     

 Игровой: музыкальные игры.                                                                                                

 Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Методы физического развития                                                                                                   
Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 
- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя)         

объяснения, пояснения, 

указания; 

подача команд, 

распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям; 
образный сюжетный 

рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме; 
проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребёнка в образовательном процессе первой младшей группы №1 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

        Основной формой организации образовательного процесса является 

образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью 

такого рода организованной образовательной деятельности является 

обязательное  получение образовательного результата (рассказа, рисунка, 

поделки, нового знания или переживания и т.п.) 

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей 

новых умений  в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

В процессе организованной образовательной деятельности воспитатель 

создаёт разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. 

Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к 

школьному обучению. 

      Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком 

активности, самостоятельности и творчества. Создание образовательных 

ситуаций помогает педагогу  развить детскую инициативу, через постановку  

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования, для 

продуктивного творчества. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические , развивающие, подвижные игры, 

игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – 

этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  

с содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и 

во второй половине дня. 
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Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом 

включается во все виды детской деятельности. 

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира, освоение средств и форм познания. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем 

как непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.    

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно – творческой деятельности.  Художественное 

восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, 

обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, проведение которых соответствует  действующим требованиям 

СанПиН. 

 В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный  характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая деятельность, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству, организацию восприятия 

музыкальных  и литературных произведений  и  свободное общение воспитателя 

и детей на литературном, художественном или музыкальном материале. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. 

Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Кол-во форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных 

практик 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 
ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 
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 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 
Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 
Подвижные игры ежедневно 
Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 1 раз в 2 недели 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 
Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 

интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) - 
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Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

 
 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение 

времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего 

приёма 
от 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 60 минут 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 от 15 - 50 минут 

 

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 т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели 

обязаны  соблюдать ряд 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; 



34 
 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты; 

ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Познавательное развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

активности; 

- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

Ранний возраст 

- по указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

- содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

- поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Речевое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

речевой активности; 
- проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

области «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст 

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной степени 

двигательной активности; 
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- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 
создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание культурно-

гигиенических навыков). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного 

взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют  

установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает 

положительное влияние на состояние педагогического процесса. 

Цель работы – сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи работы с родителями: 

 изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями; 

 обеспечение пространства для личностного роста родителей и 

сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 привлечение родителей к активному участию в организации, планированию 

и контроле деятельности дошкольного учреждения 

В основу  совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

Принцип личной ориентации. 

Взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной 

семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение 

образовательного запроса конкретной семьи. 

Принцип социального партнерства. 

Взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении 

общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в 

управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи 

в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на 

основе взаимного уважения и доверия. 

Принцип социального творчества. 

Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для 

которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный родительский 

потенциал. Детский сад - это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку и родителю в построении партнерских отношений. 
 

Тип     семьи Количество - % 

Полные семьи 80% 

Неполные семьи 4 % 

Многодетные семьи 16 % 

Приёмные семьи (опекуны) - 

Благополучные семьи 100% 

Семьи группы риска - 
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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 

детского сада. 
 Знакомство с семейными 

традициями. 

 Анкетирование родителей 
 Беседы с родителями 
 Беседы с детьми о семье 
 Наблюдение за общением родителей 

и детей 

Педагогическая 

поддержка 

 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка. 
 Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 
 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 
 Психолого-педагогические тренинги 
 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей) 
 Дни открытых дверей 
 Показ открытых занятий 
 Родительские мастер- классы 
 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 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). 

 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 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 
 Сплочение родителей и 

педагогов. 
 Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных праздников 

и посиделок 
 Заседания семейного клуба 
 Оформление совместных с детьми 

выставок 
 Совместные проекты 
 Семейные конкурсы 
 Совместные социально значимые 

акции 
 Совместная трудовая деятельность 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы Совета родителей,  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 

и открытых занятиях. 

Важной частью системы взаимодействия ДОУ и семьи является не только 

участие в воспитании и развитии детей, но и в самоуправлении – открытые 

просмотры различных видов деятельности, индивидуальные и групповые 

тематические встречи родителей с представителями администрации. 
 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Месяц Формы сотрудничества 

Сентябрь • Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

• Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 2-3 

лет». 

• Памятка для родителей «Возрастные особенности детей 

первой младшей группы». 

• Консультация «Живем по режиму». 

• Оформление родительского уголка «Золотая осень». 

Октябрь • Консультация «Мы любим природу». 

• Индивидуальная беседа с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

• Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗ». 

• Консультация «Закаливание». 

 

Ноябрь • Консультация «Подвижная игра – как средство физического 

развития личности». 

• Анкетирование родителей. Тема «Какой Вы родитель?» 

• Беседа «Одежда детей в группе». 

• Акция «Помогите тем, кто рядом» (совместное изготовление 

кормушек для птиц). 

• Памятка для родителей «Творите со своим ребенком». 

Декабрь • Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

• Подготовка к новогоднему празднику. 

• Подготовка подарков на Новый год. 

• Папка – передвижка «скоро, скоро Новый год!» 

• Памятка для родителей «Чаще читайте детям» 

Январь • Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников» 

• Индивидуальные беседы «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний». 
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• Консультация «Роль семьи в физическом воспитании 

ребенка». 

• Консультация «Первая помощь при обморожении». 

• Памятка для родителей «Правила перевозки детей в 

автомобиле». 

Февраль • Фотоколлаж «Мой папа». 

• Консультация «Важные аспекты семейного благополучия». 

• Консультация «Формирование интереса у детей 2-3 года 

жизни к работе родителей». 

• Консультация «Азбука дорожного движения». 

• Памятка «Пальчиковая гимнастика». 

Март • Оформление родительского уголка «Весна – Красная снова в 

гости к нам пришла». 

• Фотоколлаж «Моя мама». 

• Подготовка к весеннему празднику «8 Марта». 

• Советы родителям «Как провести выходные с ребенком». 

• Консультация «Как воспитывать самостоятельность?» 

Апрель • Консультация «Формирование культуры еды» 

• Консультация «Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дороге» 

• Папка – передвижка «Праздник Светлой Пасхи!» 

• Родительское собрание «Итоги года» 

• Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду». 

Май • Памятки для родителей «Игры с песком и с водой» 

• Папка – передвижка «15 мая – День Семьи» 

• Папка – передвижка для родителей « День Победы» 

• Консультация «Профилактика детского травматизма» 

• Подготовка к летне-оздоровительному периоду» 
 
 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

Для полноценного развития детей раннего возраста и предотвращения 

нарушений психического развития   детей осуществляется психологическое 

сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его физического и 

психического здоровья; 

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении умений и 

навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

 повышение уровня психологической просвещенности членов педагогического 

коллектива и других взрослых участников процесса воспитания (родителей, 

опекунов); 

создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий (среда, 
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стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и личностных 

свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и гармоничного развития 

личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ДОУ; 

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

-коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 

Содержание работы 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в  

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

 Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов 

(внимание, память); 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 

постоянная  фиксация результатов наблюдения. 
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- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической 

деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие 

эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа 

со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы 

сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию 

проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия психомышечных 

зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  потребности в 

общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым. 
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4. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения образовательных задач. 

 Основная цель педагогической диагностики - познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания 

и обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности. Для реализации данной цели педагог использует 

преимущественно малоформализованные диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка 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 достижений ребенка направлена на изучение: 

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 

  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада: 

 Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил: 

 соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых; 

 фиксация всех проявлений личности ребенка; 

 сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей; 

 перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики; 

 постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии. 
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 Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: 

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 

информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Различные сферы 

развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на 

друга. 

 Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы: 

 не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без 

выявления закономерностей развития; 

 учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка; 

 обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса. 

 Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку. 

Этот принцип раскрывается: 

 в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); 

 в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

 в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

 во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений 

(разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

 Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления. 
 

Процесс диагностирования 

 Первый этап – проектировочный. Определение цели диагностики, 

критерии оценки и методы. 

 Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность 

диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на 

диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.). 

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Отклонение полученных результатов от намеченных 

нормативов не требует стремительного изменения и вмешательства в процесс 

развития ребенка, а предполагает анализ качества процессов и условий, 

обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый ребенок (или хотя бы 

большинство детей) достигать описанного в программе высокого уровня (по 

всему содержанию программы), заданного как идеальный вариант развития? 

Развитие всегда индивидуально и неравномерно, для педагога важно, прежде 

всего, замечать и поддерживать ярко проявляющиеся в ребенке хорошие 
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качества, и только потом видеть проблемы развития и помогать их решать. 

 Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 

полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 

перспектив его развития. 

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. 

Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения 

сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития. 

Полученная в результате диагностики информация и сделанные на ее основе 

выводы помогают педагогу предположить возможные действия ребенка в разных 

ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и 

развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым 

ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может 

проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, 

чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, 

неповторимой. 
 

5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Обеспечение реализации образовательных областей в парциальных 

программах, наиболее соответствующих потребностям и интересам детей, а 

также возможностям педагогического коллектива ДОУ № 6 
Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

Введение в мир музыки с 

радостью и улыбкой, что 

не позволит ребёнку 

чувствовать себя 

некомпетентным в том 

или ином виде 

деятельности. 

 

-7 лет 
 

И.Каплунова, И.Новоскольцева 

программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» 

 

5.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 

Формы физкультурно — оздоровительной 

работы 

Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю 

Спортивные игры и упражнения ежедневно 

Физические минутки ежедневно 

Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно 

Подвижные игры ежедневно 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал 

Закаливание ежедневно 

Бодрящая гимнастика ежедневно 

Прогулка Ежедневно( в соответствии с СаНПиНом) 

Беседа о здоровом образе жизни - игровая 1 раз в неделю( культурно — гигиенические  

навыки) 

Культурно — гигиенические навыки Ежедневно( в ходе режимных моментов) 

Упражнения дыхательной 

гимнастики( физ.минутки, паузы, перерывы 

ежедневно 



44 
 

между занятиями) 

Индивидуальная работа по ОВД ежедневно(на прогулке) 

 

5.3. Система закаливающих мероприятий 

При организации закаливания учитываются следующие требования: 

• возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

• позитивный эмоциональный настрой; 

• использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывность мероприятий; 

• разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и 

длительности; соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

факторы мероприятие Место в 

режиме 

дня 

Периодич- 

ность 

Дозировка 

ВОДА Мытье рук По мере 

необходимости 

Ежедневно Нач.t воды 
 

 

 Игра с 

водой 

На прогулке Июнь- 

август 

ежедневно 

 

 

 Обеспечение чистоты 

среды 

В каждой группе Ежедневно  

 

 Увлажнение 

воздуха 

В каждой группе Ежедневно  

 

ВОЗДУХ Облегчен- 

ная одежда 

В течение 

дня 

Ежедневно 

в течении 

года 

 

 

 Одежда по 

сезону 

На прогул- 

ках 

Ежедневно 

в течении 

года 

 

 

 Воздушные 

ванны 

 На прогул- 

ке после 

сна 

Май- 

сентябрь 

Ежедневно 

в теч.года 

  5 мин. 

 

 

 Обеспечение 

температурного 

режима и 

чистоты 

воздуха 

По графику Ежедневно 

в течении 

года 

 

 

 Дозированные солнечные 

ванны 

На прогул- 

ке 

Июнь- 

август 

С 9.00 до 

10.00 часов 

по графику 

10 мин. 

 Обеспечение светового 

режима 

По графику Ежедневно 

 в течении 

года 

 

 

 Цветовое 

и световое 

 Ежедневно 

 в течении 
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сопровождение режима года 

Спецзака- 

ливание 

Точечный 

массаж 

В режимных моментах: 

-утр.гимнастика 

-перед прогулкой; 

-перед обедом; 

-бодрящая 

гимнастика; 

-перед ужином 

Ноябрь- 

март 

5 раз в 

течении 

дня 

 

 

 Дыхательная гимнастика В режимных 

моментах: 

-утр. гимнастика 

-физкульт 

занятия 

Ежедневно 

в течении 

дня 

От 5 до 

15 минут 

 

 

 

5.4.  Взаимодействие  ДОУ  с  другими  учреждениями 

   ДОУ № 6  взаимодействует  с другими  учреждениями по  направлениям: 

• ДДО – организация работы  в разных  образовательных  областях, 

развитие и воспитание   детей  дошкольного  возраста, внедрение 

инноваций, экспериментальной  деятельности, новых  технологий  и 

пр. 

• ЛГПУ  - диагностика  физического  развития  детей дошкольного  

возраста; 

• СОШ № 33  - преемственность  в  работе школы  и детского  сада; 

• Другие  дошкольные  учреждения – обмен  опытом  в  разных  

направлениях  работы: методической, оздоровительной, 

образовательных  областей; 

• Спортивный  клуб «Факел» -  физическая  культура  и здоровье  

детей  дошкольного  возраста; 

• Детская  поликлиника  № 5 -  оздоровление  детей; 

• Фольклорный  ансамбль «Зень» -  художественно – эстетическое  

развитие, приобщение детей  к  культуре  своего  народа; 

• Детская  библиотека  № 9 -  познавательно – речевое  развитие, 

приобщение  к  словесному  искусству, развитие  литературной  

речи. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Наша группа имеет  необходимую материально-техническая базу и предметно-

развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 

     Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья 

детей в группах имеется центр двигательной активности. Материалы и 

оборудование для двигательной активности включают оборудование для ходьбы, 

бега и равновесия, для прыжков, катания, бросания и ловли, для ползания и 

лазания, для общеразвивающих упражнений. В здании детского сада 

расположен:  спортивный  зал, кабинет для медицинского осмотра, бассейн; 

имеется физкультурная площадка на территории ДОУ.   

    Для художественно-эстетического развития в группах имеется центр 

творчества и конструирования. 

    Для познавательного развития в группах имеется центр опытно-

экспериментальной деятельности, дидактических и развивающих игр, центр 

книги. 

    Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в 

группе и на участке, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности детей, 

центр по обучению детей ПДД; в здании детского сада оборудован кабинет 

психолога. 

   В группах  имеется игровой материал для познавательного развития детей 

младшего дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и 

творческой деятельности, для 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. 

    Имеются учебно-наглядные пособия: серии сюжетных картинок, плакаты, 

дидактические игры по различным направлениям развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 Методическое сопровождение реализации Программы соответствует 

профессиональным потребностям педагогических работников, специфике 

условий осуществления образовательного процесса. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 
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 Методическое обеспечение Средства обучения 

Р
а

н
н

и
й

  
в

о
зр

а
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- Театрализованная деятельность 

дошкольников Н.Ф. Губанова 
- Помоги мне сделать самому. Развитие 

навыков самообслуживания 
- Комплексные занятия в первой младшей 

группе детского сада Т.М. Бондаренко 

- Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе В.В. Гербова, А.И. 

Максаков 
 

- Игры и игрушки по сенсорному 

развитию (различение цвета, формы, 

размера) 
- Пособия на развитие мелкой моторики 

(шнуровки, втыкалочки, матрешки, 

пирамидки и т.п.) 

- Дидактические куклы (одежда по 

сезонам, одежда основных цветов) 
- Пособия для ИЗО (карандаши четырех 

основных цветов, раскраски, трафареты) 
- Разные виды театров 

- Музыкальные игрушки 
- Игрушки животных 

 

С
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Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006 

– 2010 

 Н.В.Алешина Ознакомление с 

окружающим миром и социальной 

действительностью во второй младшей 

группе.-  М.: ЦГЛ, 2004 

 Н.В. Елжова ПДД в детском саду: 

развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД. – Изд. 4-е. – 

Ростов н/Д: Феникс,2014. 

     Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с                                                      

правилами дорожного движения. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 

Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. – М.: 2002 

Альбом: Мы друг другу помогаем  Р.С. 

Буре СПб: Детство -пресс: 2010г. 
ИДО: Москва – столица России. 
Картотеки предметных картинок: 

Защитники Отечества. Покорители  

космоса. «Роспечать». 

Картотеки предметных картинок: 

Игрушки, школьные принадлежности. 
Картотеки предметных картинок: 

традиционный костюм в культуре 

народов России. 

 Картотека предметных картинок 

«Одежда. Обувь, Головные уборы» СПб: 

Детство -пресс: 2010г. 
 Москва – столица России. 

ИДО: Гербы и символы Г. В. Калашников 
ИДО: Учимся вежливости. 

Дошкольникам об этикете. СПб: Детство 

-пресс: 2010г. 
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 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. 

»Комплексные занятия с детьми раннего 

возраста(2-3)года, Паритет 2005 г. 

 Карпухина Н.А. »Конспекты занятий в 1 

младшей группе дет.сада».Воронеж.2007 г. 

 Гербова В.В., Максаков А.И »Занятия по 

развитию речи в первой младшей группе 

дет.сада.Москва.1986 г. 

 Алешина Н.В.  »Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая 

группа» Москва,2005 г. 

 Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в 1 

младшей группе дет. сада» Воронеж,2007 г. 

Рабочие тетради для детей 

дошкольного возраста. 
Альбом: «Круглый год» Н.В. Нищева 

СПб: Детство - пресс: 2009г. 
Альбом: «Животный мир природы» Н.В. 

Нищева СПб: Детство - пресс: 2009г. 
Альбом: «Живая природа в мире 

растений». Н.В. Нищева СПб: Детство - 

пресс: 2009г. 
Картотека предметных картинок.Овощи 

фрукты. Н. В. Нищева 
Картотека предметных картинок. 

Животные жарких и северных стран, 

животный мир океана. Н. В. Нищева 

Картотека предметных картинок. 

Животные наших лесов. Домашние 

животные и их детеныши. Н. В. Нищева 
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а) ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

    Н.Н.Леонова «Художественное 

творчество. По программе «Детство» в 1 

младшей группе» (ФГОС). Волгоград. 2014 

г. 
 
б) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
-Новоскольцева И., Каплунова И. 

Программа «Ладушки». С-Пб., 2000. 
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   - Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 

1 младшей группе дет. сада» Воронеж,2007 

г. 

 

Серии картинок для обучения детей 

рассказыванию. Выпуск 
Н. В. Нищева 

Альбом: «Кем быть?» Н. В. Нищева СПб: 

Детство -пресс: 2009г. 
Альбом: «Наш детский сад» Н. В. 

Нищева СПб: Детство -пресс: 2009г. 

Альбом: «Мы едем, едем, едем.. виды 

транспорта: предметные картинки, 

конспекты занятий» Н. В. Нищева СПб: 

Детство -пресс: 2009г. 
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- Т.В. Грядкина «Образовательная область 

«Физическая культура». Методический 

комплект программы «Детство». –  СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
- Анисимова М.С. «Двигательная 

деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста» С.П. «Детство-

Пресс» 2012. 

- Оздоровительная работа в ДОУ/ ред.В.И. 

Орла и С.Н. Агаджановой, СПб «Детство-

пресс» 2008 

- Физкультурные праздники в детском 

саду. Т.Е. Харченко СПб.: «Детство-

Пресс», 2009 

- Организация двигательной деятельности 

детей в детском саду Т.Е. Харченко СПб. 

«Детство-Пресс», 2009 
 

НДП: летние виды спорта 
ИДО: о здоровье всерьез 

ИДО: Олимпийские игры: прошлое и 

настоящее 
ИДО: зимние виды спорта 
Прыг – скок. Михаил Протасов 

 

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься незначительные  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  

периода  года. Прогулка организуется 2 раза в день в группах 12-ти часового 

пребывания: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после 

дневного сна или перед уходом детей домой и 1 раз в группах кратковременного 

пребывания воспитанников в первую половину дня. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет. В течение учебного года 

(январь, в летний период) для воспитанников организуются каникулы, во время 

которых проводятся мероприятия только физического и художественно – 

эстетического развития. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 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. В этот период воспитателем 

проводится индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.                   

 

3.1. Организация режима пребывания детей в холодный период 

(сентябрь-май) 

Первая  младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Время Режимные моменты Содержание 

06.30 – 

 

«Здравствуйте!» 
 

Прием детей, осмотр, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

Игровая деятельность. 

 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

08.00 – 

 

Минутки бодрости. Утренняя гимнастика с элементами фонетической 

ритмики (двигательная активность 5 мин) 

08.05 – 

 

«Моем с мылом чисто, 

чисто!» 
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.20 – 

 

«Приятного аппетита!» Завтрак: обучаем правильно пользоваться 

столовыми приборами, воспитание культуры еды. 

08.50 – 09.00 «Наши любимые игры» Игровая деятельность. 

09.00 – 

 

.20 – 09.30 

« Я познаю мир» Непосредственно образовательная деятельность   

 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность 

 «Приятного аппетита!» Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

10.10 – «Гуляй, да Подготовка к прогулке. Прогулка. 
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присматривайся!» 

 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность на прогулке 

 «Гуляй, да 

присматривайся!» 

Прогулка 

11.30 – 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Воспитание к.г.н. 
Подготовка к обеду. 

11.40 – 

 

«Приятного аппетита!» Обед. Обучаем правильно держать столовые 

приборы воспитание культуры еды. 

12.00 – 

 

«Тихо, тихо сон идет...» Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00 – 

 

«Просыпаемся... Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

15.20 – 

 

«Приятного аппетита!» Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45 – 

 

«Играй, не зевай!» Игры, досуги, общение, чтение художественной 

литературы 

 «Наши любимые игры» Самостоятельная деятельность. 

16.30 – 

 

«Приятного аппетита!» Подготовка к ужину. Ужин. 

17.00 – 

 

«Гуляй, да играй! Подготовка к прогулке. Прогулка.. 

 «Досвидания!» Возвращение с прогулки, игры. Уход домой 

 
 

3.2.Организация режима пребывания детей в ДОУ на теплый период (июнь-

август) 

Режимные моменты 1 младшая группа 
( 2 - 3 лет) 

Утренний прием детей на улице, осмотр, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

6.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00- 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 – 8.35 

 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Образовательная деятельность эстетически-

оздоровительного цикла. Игры, труд, наблюдения 

8.35 – 10.40 

 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке 10.40-11.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.00 – 11.30 

Обед 11.30-12.15 

Релаксирующая гимнастика перед сном - 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные, 

водные процедуры 

15.00 – 15.10 

Полдник 15.10- 15.25 
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Прогулка, игры, чтение х/л, досуги, общение, труд 15.25 – 16.00 

Самостоятельная деятельность детей 16.00-16.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.15 – 16.45 

Прогулка, игры, уход детей домой 16.45 – 18.30 

 

Режим образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 

составляет:  

Для детей раннего возраста – 1 час 40 минут. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

воспитанников составляет:  

- для раннего возраста – не более 10 минут. 

 Максимальное количество непосредственно образовательной деятельности 

в неделю для воспитанников составляет: 

- для раннего возраста – не более 10. 

 Для детей раннего возраста допускается организация непосредственно 

образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки.  

С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках 

реализации Программы осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. В 

теплое время года непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей организуется по возможности на открытом воздухе. 

Учебный план 

 В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Реализация плана предполагает учёт принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не включены в 

учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе 

диагностики и по заявкам родителей  и педагогов  групп. 

Образовательные 

области и виды 

ООД 

Наименование 

образовательных 

ситуаций 

Возрастные группы 

детей 

2-3 года 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 

Ознакомление с предметным окружением 0,25 
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Ознакомление с миром природы 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в семье и сообществе 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Коррекция речевых 

нарушений 

Логопедическое занятие - 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 2 

Конструктивно-модельная деятельность - 

Музыкальная деятельность 2 

Хореография - 

Физическое развитие Двигательная деятельность 2 

Плавание - 

Общее количество  9 

 

 

Расписание образовательной деятельности  

 1 младшая № 1 
Понед.  

Познавательное развитие(ФЦКМ) 

 

 

Худ.-эстет. развитие(рисование) 

Вторник 
 

 

Речевое развитие 

 

 

Худ.-эстет. развитие(музыка) 

Среда 
 

 

                       Познавательное развит (ФЭМП) 

 

 

Физическое развитие 

Четверг 
 

 

Речевое развитие 

 

Худ.-эстет. развитие (музыка) 

Пятница 
 

 

Физическое развитие 
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Худ.-эстет. развитие(лепка/аппликация) 

Итого  
 

Продолжительность ООД составляет - 10 минут. 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Образовательный процесс построен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом 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, дает 

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 ребенка; 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

наиболее «важным» профессиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка. 

Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, 

время проведения самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-

тематическим планированием педагогами, реализующими Программу. 

Традиционные праздники: 

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь -  «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль  - «День защитников Отечества» 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

 «Масленица» 

Апрель «Международный день птиц» 

Апрель  - «Весна» 

Апрель – «День космонавтики» 

Май - «День Победы» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 
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Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

Традиционные  развлечения, события, мероприятия 

Развлечения : «Путешествие в страну Светофорию» (ПДД), «День здоровья», 

«Весна красна», «День рождения», «День театра», «День сказок». 

Праздники русской культуры:  «Широкая масленица». 

Досуги: Липецкий фольклор (сказки). 

Спортивные праздники и развлечения: «Зимние олимпийские игры» (на 

воздухе), «Олимпийские надежды», «День здоровья», « 

Конкурсы: «Вместо елки - букет», «На лучшую клумбу», «На лучший рисунок», 

«На лучшего чтеца», «Осенняя фантазия» 

 

5.1. Годовое тематическое планирование образовательной работы с 

детьми первой младшей группы №1 

Годовое тематическое   планирование в первой младшей группе 
 

 

 

 

Тема 

 

Варианты            итогового мероприятия 

Сентябрь 

До свидания , лето, здравствуй, 

детский сад 

Разучивание танца «Все захлопали в 

ладошки» 

«Осень, в гости просим» Создание панно «Листочки» 

Осень – щедрая хозяйка (овощи , 

фрукты) 

Драматизация сказки «Репка» 

 

 

Кто встречает нас  в детском саду 

Выставка рисунков «Цветы для 

воспитателей группы» 

Сюжетно-ролевая  игра «Детский сад» 

 

Октябрь 

 

Перелётные птицы Создание поделок «Зёрнышки для птицы» 

Я и моя семья Разучивание пальчиковой игры . 

Я в мире предметов 

(Мебель для куклы Кати) 

Создание постройки  «Большая кроватка 

для Петушка и маленькая для цыплёнка» 

Вещи, которые нас окружают Разучивание подвижной игры «Паровоз» 

Ноябрь 

 

Мой дом и мои родные Дидактическая игра «Кто что делает?» 

Цвет, форма, величина Строительная игра «Строим домик» 

Уроки Мойдодыра Подвижная игра «Большие ноги» 

Дикие и домашние животные 

 

Знакомство с произведение К.Чуковского 

«Катауси и Мауси» 

 

 

Декабрь 

 

Зима белоснежная Оформление панно «Рисуем сугробы» 

 

Знакомство с улицей 

Рисование «Дом» 

Строительная – игра 

«Строим дом» 

Птицы у кормушки Дидактическая игра «Какие птицы 

бывают» 

Игры-забавы  «Птицы и птенчики» 
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В лесу родилась ёлочка Новогодний праздник 

«Ёлка в гости к нам пришла» 

Январь 

 

Матрёшка и Петрушка -народные 

игрушки 

Игра с матрёшками 

 

Продукты. Труд повара. Лепка  овощей и фруктов 

Транспорт. Труд шофёра Строительная игра «Автобус для 

матрёшек» 

 

 

Февраль 

 

Хорошим быть приятно Игра-драматизация 

«Медвежонок -невежда» 

Беседа «Поможем маме» 

Зимние забавы Лепим снежки 

Мой папа. 

 

Подарок для папы 

Волшебница вода Опыты с водой 

Март 

 

Моя  любимая мамочка Подарок для мамы 

В мире растений 

 

Рассматривание комнатных растений 

 

Весна пришла и тепло принесла 

Рисование  «Солнышко» 

Развлечение «Весна, весна, красная...» 

Мои первые сказки 

 

Настольный театр 

«Теремок» 

 

Апрель 

 

 

У солнышка в гостях 

Разучивание песни «Смотрит солнышко в 

оконце» 

Народная игрушка. 

Цвет, форма, величина 

Дидактическая игра «Волшебная коробка» 

Труд  взрослых весной 

 

Создание дидактической игры «Кто что 

делает?» 

 

Азбука безопасности. Игра – инсценировка сказки 

«Путаница» 

Подвижная игра «Едем, едем» 

Май 

 

Любимые игрушки ребят 

 

Настольный театр «В гостях у феи» 

 

Хорошо у нас  в саду, лучше сада не 

найду 

Составление коллективного рассказа «Что 

мы видели на прогулке» 

Чудо на ладошке  (насекомые) Выставка детских работ « Чудо-бабочка» 

Здравствуй, лето! Развлечение 

«Лето красное пришло!» 
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5.2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 
ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП) 

Источник: Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в 1 младшей группе дет. сада» 

Воронеж,2007 г. 

                СЕНТЯБРЬ   

Тема Задачи План Факт 

Отгадай, кто 

позвал? 

Стр.113,з.1 

Развивать у детей слуховое восприятие, 

воспитывать внимательность 
  

Кто в домике живет? 

Стр.113,з.2 

Формировать речевой слух, совершенствование 

силы голоса и воспитание положительного 

интереса к занятиям 

  

Собери пирамидку 

стр.114,з.3 

Побуждать детей к результативным действиям, 

совершенствовать координацию движений рук. 

Воспитывать положительное отношение к 

занятиям 

  

Нанизыва-ние колец 

стр.114,з.4 

Формировать представление о величине 

предметов, формировать умение правильно 

ориентироваться на 

слова»большой»,»маленький» 

  

                  ОКТЯБРЬ   

Протолкни круглый 

предмет 

стр.116,з.5 

Формировать у детей представление о форме 

предметов, развивать зрительно-двигательную 

координацию 

  

Найди листочек 

стр.117,з.6 

Формировать у детей слуховое восприятие, 

находить предмет и называть его, развивать 

зрительную ориентировку 

  

Найди по звуку 

стр.118.з.7 

Формировать слуховое восприятие, развивать 

ориентировку в пространстве. 

  

Найди желтый 

листочек 

стр.119,з.8 

Формировать цветовое восприятие, 

совершенствовать координацию движений рук. 

  

                 НОЯБРЬ   

Собери башню из 

двух колец 

стр.120,з.9 

Побуждать детей различать размеры колец и 

располагать их в определенном порядке, 

понимать слово» кольцо» и название цвета. 

  

Нанизывание 

шариков 

стр.120,з.10 

Закрепить у детей 

понятия»Большой»,»маленький»,познакомить с 

промежуточными понятиями: самый большой, 

поменьше, самый маленький 

  

Кто как разговари-

вает? 

Стр.121,з.11 

Формировать слуховое восприятие, способность 

подражания звукосочетаниям и простым словам. 

  

Большая и Уметь различать предметы по величине, также   
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маленькая башни 

стр.122,з.12 

накладывать меньший на больший. 

 ДЕКАБРЬ   

Грибочки по местам 

стр.127,з.17 

Побуждать детей вкладывать грибочки в 

отверстия стола и различать основные цвета. 

  

Прокати лошадку 

стр.128,з.18 

Формировать у детей ориентировку в 

помещении, воспитывать интерес к занятиям. 

  

Найди такой же 

предмет 

стр.129,з.19 

Формировать у детей простейшие приёмы 

установления тождества и различия цвета 

однородных предметов. 

  

Собери картинку 

стр.129,з.20 

Упражнять детей в составлении целого предмета 

из его частей, развивать зрительное  восприятие. 

  

               ЯНВАРЬ   

Что звучит? 

Стр.134,з.25 

Совершенствовать навык звучания различных 

предметов(барабан, колокольчик, молоток), 

называть предмет и действие с ним. 

  

Собери 

пирамидку 

стр.135,з.26 

Побуждать выполнять цепь последовательных 

действий. Познакомить с 

понятиями»большой»,»поменьше»,»малень-кий» 

  

Одноместная 

матрешка 

стр.136,з.27 

Побуждать детей открывать и закрывать 

игрушку, различать верхнюю и нижнюю части 

матрешки 

  

Пройди по 

дорожке 

стр.136,з.28 

Формировать понятия «большая» и «маленькая», 

»узкая-широкая», соотносить формы предметов 

разной величины 

  

 ФЕВРАЛЬ   

Какой наряд у Кати? 

Стр.142,з.33 

Совершенствовать навык слухового восприятия 

и называния предметов одежды, обуви. 

  

Где найти? 

Стр.142,з.34 

Уметь подбирать игрушки по внешнему виду,  но 

одинаковые по размеру, развивать ориентировку 

в пространстве. Понимать слова: высоко, низко,  

большой, маленький, рядом, здесь. 

  

Двухместная 

матрешка 

стр.143,з.35 

Формировать представление о 

величине(большая, маленькая),научить 

открывать и закрывать матрешку, закрепить 

навык называния цвета(красный, синий, желтый, 

зеленый) 

  

Собери 

грибочки 

стр.144,з.36 

Формировать у детей тождество и различие 

цвета однородных предметов 

  

 МАРТ   

Кто как 

кричит? 

Стр.149,з.41 

Формировать умение воспроизводить 

звукоподражания 

  

Большой и 

маленький 

Формировать простейшие приемы установления 

тождества и различия объектов по величине, 
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предмет. 

Стр.150,з.42 

понимать слова «такой», »не такой», »большой», 

»маленький» 

Разложи правильно. 

Стр.152з.44 

Формировать умение группировать по величине 

однородные предметы и сравнивать разнородные 

предметы 

  

На чем поедем? 

Стр.153,з.45 

Соотносить восприятие предмета с содержанием 

речи воспитателя, узнавать транспортную 

игрушку среди сходных, называть части 

предмета. 

  

                     АПРЕЛЬ   

Бей, 

барабан! 

Стр.157,з.49 

Совершенствовать слуховую сосредоточенность, 

побуждать употреблять вспомогательный 

предмет — палочки, развивать координацию 

движений рук. 

  

Поможем 

бабушке 

стр.158,з.50 

Развивать координацию движений рук и 

зрительный контроль. 

  

Собери 

матрешку 

стр.158,з.51 

Различать низ, верх предметов и соотносить их 

по размеру, подбирать две половинки предмета 

одинакового размера, последовательно 

выполнять нужные действия 

  

Что получилось? 

Стр.159,з.52 

Выполнять простые действия с предметами: 

снимать и нанизывать кольца 

  

                     МАЙ   

Найди 

предмету 

свое место 

стр.165,з.57 

Закрепить умение сравнивать предметы по 

величине, осуществлять выбор из двух величин 

одинаковой формы, развивать мелкую моторику. 

  

Шарик в 

ложке 

стр.166,з.58 

Совершенствовать навык брать ложкой шарик из 

плоской тарелки, переносить его на расстояние 

25 см и класть в объемный сосуд — 

пластмассовый стакан, использовать ложку, 

развивать глазомер,  координацию движений рук. 

  

Разложи по цвету 

стр.167,з.59 

Формировать цветовое восприятие, 

устанавливать тождества и различия цвета 

однородных предметов, использовать слова(цвет, 

такой, не такой, разные) 

  

Собери цветок 

стр.169,з.62 

Закрепить знание основных 

цветов,совершенствовать навык находить среди 

кружков разного цвета нужный и вставлять его в 

середину цветка, развивать мелкую моторику 

пальцев 

  

 

ОО «Познавательное развитие» (ФЦКМ) 

Источник: Борисенко М.Г., Лукина Н.А. »Комплексные занятия с детьми 

раннего возраста(2-3)года, Паритет 2005 г. 

                   Карпухина Н.А. »Конспекты занятий в 1 младшей группе 

дет.сада».Воронеж.2007 г. 



59 
 

                   Гербова В.В., Максаков А.И »Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе дет.сада.Москва.1986 г. 

                   Алешина Н.В. »Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа»Москва,2005 г. 

                     СЕНТЯБРЬ   

   Тема                    Задачи План Факт 

Знакомство с 

детским садом. 

Алешина, 

стр.12,п.2 

Обратить внимание на то ,что в группе все 

сделано удобно и хорошо. 

  

Дидактическая 

игра»Узнай и назови 

овощи» 

Гербова, 

стр.49,з.16 

Учить детей узнавать и называть 

овощи,выполнять инструкцию»возьмите по 

одному» 

  

Дид.игра «Узнай и 

назови 

овощи»(продолжени

е) 

Гербова, 

стр.49,з.17 

Учить детей узнавать овощи в натуре и на 

картинке,называть их,активизировать в речи 

детей  слово много 

  

Кто встечает нас в 

детском саду? 

Алешина, 

стр.19.п.20 

Продолжать знакомить детей друг с другом 

и с воспитателями группы 

  

 ОКТЯБРЬ                   

«Кто пришел и кто 

ушел?» 

Гербова, 

стр.46,з.13 

Учить детей различать и называть птиц,о 

которых говорится в потешке»Наши уточки 

с утра»,побуждать подражать голосам птиц. 

  

Я и моя семья 

Алешина 

стр.12,п.1 

Беседовать с детьми индивидуально,учить 

отвечать на вопросы(как их зовут,как зовут 

родителей) 

  

Знакомство с 

понятием »Мебель» 

Алешина 

стр.17,п.18 

Познакомить с понятием»Мебель».Учить 

выделять различные признаки 

предметов,сравнивать их. 

  

Дидактическая 

игра»Отгадай и 

назови» 

Гербова 

стр.65,з.36 

Познакомить детей с назначением 

предметов,активизировать в речи слова — 

названия предметов и их качеств. 

  

                     НОЯБРЬ   

Мой дом и мои 

родные 

Адешина 

стр.22,п.25 

Беседовать о старших и младших сестрах и 

братьях 

  

Цвет,форма, Закрепить знание детей о названии цвета и   
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величина(дид. 

игра»Что 

лишнее?) 

Алешина 

стр.21,п.24 

формы предметов 

Купание куклы 

Кати 

Гербова, 

стр.89,з.67 

Помочь детям запомнить и употреблять в 

речи названия 

предметов,действий,качеств:(ванночка,мыло

,мыльница,полотенце,намыливать,смывать,в

ытирать,горячая,холодная,теплая вода) 

  

Чтение 

потешки»Вот и 

люди спят...» 

Гербова 

стр.50,з.18 

Запомнить названия животных,которые 

встречаются в тексте;формировать 

способность к обобщению 

  

                    ДЕКАБРЬ   

Зима 

Борисенко 

стр.54,п.1 

Рассмотреть сюжетную картинку о 

зиме,развивать зрительное внимание 

  

Знакомство с 

улицей 

Борисенко 

стр.68,п.1 

Видеть в картинке сюжет,совершенствовать 

зрительно-моторную координацию 

  

Птицы 

Гербова 

стр.67,з.38 

Знакомить с птицами,активизировать 

словарь;звукоподражание громко — тихо. 

  

В лесу родилась 

елочка 

Борисенко 

стр.54 

Рассматривать сюжетную картинку,отвечать 

на вопросы,совершенствовать мелкую 

моторику пальцев 

  

                     ЯНВАРЬ   

Интересные 

игрушки 

Алешина 

стр.26,п.36 

Уточнить представление детей о величине 

предметов(большой,поменьше,самый 

маленький);о 

высоте(высокий,пониже,самый низкий);об 

основных цветах(желтый,красный,синий, 

зеленый) 

  

Продукты.Труд 

повара 

Алешина 

стр.41,п.71 

Знакомить с трудом повара   

Транспорт.Труд 

шофера 

Алешина 

стр.55,п.107 

Знакомить с трудом шофера   

                    ФЕВРАЛЬ   

Знакомство  с 

обобщающим 

Различать и называть предметы одежды, 

находить различия и сходства между ними 
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понятием 

«Одежда» 

Алешина 

стр.46,п.84 

Зимние забавы 

Борисенко 

стр.59 

Продолжать развивать зрительное внимание   

Мой папа 

Алешина 

стр,65,п.133 

Беседа с детьми о семье, о папах.   

Волшебница 

вода 

Карпухина 

стр.65,з.54 

Развивать звукоподражание и воспитывать 

заботливое отношение к животным 

  

                     МАРТ   

Моя мамочка 

Борисенко 

стр.79 

Уточнить представление о теле и 

лице,отвечать на вопросы 

  

Ознакомление с 

комнатными 

растениями 

Гербова 

стр.57,з.27 

Правильно называть части растений,учить 

различать и называть широкий большой 

лист и узкий длинный 

  

Весна 

Борисенко, 

стр.87 

Развивать сенсорные представления   

Смотрим книги 

Алешина 

стр.43,п.72 

Беседа о том,почему нужно беречь книги   

                     АПРЕЛЬ   

Выходи,дружок, 

на зелененький 

лужок 

Карпухина 

стр.71,з.59 

Знакомить с цветами, с сезонными 

весенними изменениями в природе 

  

Цвет,форма,величин

а 

Борисенко 

стр.93,п.3 

Ориентироваться в четырех основных 

цветах,различать геометрические фигуры 

  

Труд взрослых 

весной 

Алешина 

стр.86,п.182 

Рассказать детям, кто ухаживает за 

растениями на территории дет.сада 

  

Азбука безопасности. 

Дид.игра»Высоко-

низко» 

Гербова 

стр,73,з.46 

Формировать представления(высоко - низко)   
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                      МАЙ   

Любимые игруш-ки 

ребят.Дид. 

игра»Напоим куклу 

чаем» 

Алешина 

стр.50,з.90 

Закрепить умение детей выделять признаки 

и на их основе различать сходные 

предметы:чашку — стакан,скатерть — 

салфетку,ложку чайную и ложку столовую 

  

Хорошо у нас в 

саду.Игра»Игрушки 

по местам» 

Карпухина 

стр.39,з.31 

Соотносить предметы с предметами разной 

формы,развивать количественные 

отношения(один, много) 

  

Чудо на ладошке 

Игра»Поймай 

бабочку» 

Карпухина 

стр.13,з.6 

Познакомить детей с насекомыми   

Здравствуй,лето. 

Рассматривание 

Одуванчиков 

Гербова 

стр.117,з.106 

Дать представление о растениях,различать 

по цвету,строению 

  

 

ОО «Речевое развитие» 

Источник: Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в 1 младшей группе дет. сада» 

Воронеж,2007 г. 

                        Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста» Соответствует ФГОС.Мозайка-Синтез-.2015 г. 

Тема                               Задачи План Факт 

 Сентябрь   

Наша группа 

Карпухина 

стр.80,з.1 

Знакомство с предметами группы   

Курочка 

Карпухина 

стр.80,з.2 

Воспитывать желание слушать воспитателя.   

Собачка 

Карпухина 

стр.81,з.3 

Воспитывать уважительное отношение к 

животным 

  

Катя, Катя 

Карпухина 

стр.81,з.4 

Развивать ориентировку в пространстве. 

Воспитывать коммуникативные отношения 

  

Путешествие по 

территории 

участка 

Гербова 

стр.31 

Приучать детей участвовать в коллективном 

мероприятии, слышать и понимать предложения 

воспитателя. 

  

Путешествие по Формировать умение отвечать на вопросы,   
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комнате 

Гербова 

стр.33 

слышать и понимать предложения 

воспитателя(что-то проговорить или сделать) 

Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий 

Гербова 

стр.33 

Побуждать детей договаривать фразы из 

знакомых произведений. Вызвать у детей 

симпатию сверстникам 

  

Про девочку Мащу 

и Зайку — Длинное 

Ушко 

Гербова 

стр.34 

Помочь детям понять, что утреннее расставание 

переживают все малыши и все мамы; упражнять 

в проговаривании фраз, которые можно 

произнести прощаясь с мамой(папой, бабушкой) 

  

                     ОКТЯБРЬ   

Чтение немецкой 

народной 

песенки»Три 

веселых братца» 

Гербова 

стр.37,з.1 

Формировать у детей умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова 

  

Дидакти-ческая 

игра»Поручения».Д

идакти-ческое 

упражне-ние»Вверх 

— вниз»,с.37,з.2 

Совершенствовать умение детей понимать речь 

воспитателя; поощрять попытки детей 

осуществлять действия с предметами. 

  

Повторение сказки 

«Репка».Дидактичес

кое 

упражнение»КТО 

что 

ест?»,»Скажи»а».С.

38,з.3 

Воспитывать дружеские отношения во время 

игры, напомнить детям сказку «Репка», вызвать 

желание рассказывать ее вместе с воспитателем. 

  

Дидактические 

игры 

«Поручения»,»Лоша

дки» 

С.40,з.4 

Развивать умение слушать задание до конца, 

выполнять соответствующие действия, отчетливо 

произносить звук «и» 

  

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого»Спал

а кошка на 

крыше».Дидактичес

кая игра «Ослики» 

С.41,з.5 

Учить детей  слушать рассказ без наглядного 

сопровождения, упражнять в отчетливом 

произношении гласных звуков »и», »а» 

  

Чтение рассказа 

Л.Н.Толстого»Был у 

Пети и Миши 

конь».С.42,з.6 

Учить слушать рассказ без наглядного 

сопровождения 

  

 Игра и упр-я 

на звукопро- 

изношение »У» 

Закрепить правильное произношение звука У   
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Чтение 

песенки»Разговоры

 

С.42,з.7 

Побуждать детей договаривать фразы.Учить 

понимать ,что изображено на 

картине,способствовать активизации речи. 

  

Рассматри-вание 

сюжетных картин. 

С.43,з.8 

Учить понимать,что изображено на 

картине,способствовать активизации речи. 

  

                     НОЯБРЬ   

Дид.игра»Кто 

пришел?Кто 

ушел»Чтение 

потешки»Наши 

уточки с утра...» 

С.46,з.1 

Формировать у детей артикуляцию гласных 

звуков. Учить детей различать и называть птиц, о 

которых упоминается в потешке. 

  

Дид.упр.»Ве-

терок».Чте-ние 

стихотворе-ния 

А.Барто»Кто как 

кричит? 

Стр.47,з.2 

Развивать слуховое и зрительное восприятие. С 

помощью султанчиков учить медленно выдыхать  

воздух через рот 

  

Д/и «Это я 

придумал». Чтение 

русской народной 

потешки»Пошел 

котик на торжок...»    

С.48,з.3 

Закрепить умение объединять действием 2-3 

игрушки, познакомить с потешкой 

  

Дид.      упражнение 

и игры с кубиками 

и кирпичиками 

С.49,з.4 

Формировать желание повторять отдельные 

слова и фразы, упражнять детей в различии и 

назывании цветов(красный, синий , желтый) 

  

Чтение сказки »Коз-

лятки и 

волк»С.49,з.5 

Учить отвечать на вопросы,развивать диалог. 

Вызвать желание поиграть в сказку 

  

Игра-

инсценировка» 

Добрый 

вечер,мамоч-

ка».С.50,з.6        

 

Учить детей употреблять в речи прилагательные   

Рассматрива-ние 

сюжетных картин. 

С.51,з.7 

Воспитывать умение слушать текст. Помочь 

детям понять содержание картины 

  

Дид.упражнение»В

ыше-ниже,дальше-

ближе» 

С.53,з.8 

Развивать слуховое восприятие и  

внимание.Упражнять детей в определении 

местоположения объекта 

  

                           ДЕКАБРЬ   

Дид.игры на 

произноше-ние 

Развивать голосовой аппарат,Формировать 

умение четко произносить звуки 
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звуков(м-мь,п-пь,б-

бь)Дид.игра»кто 

ушел,кто пришел» 

С.56,з.1 

Инсценирование 

сказки 

В.Сутеева»Кто 

сказал Мяу?» 

с.57,з.2 

Воспитывать чувство радости от общения в 

совместной игре 

  

Инсценирование 

сказки»Кто сказал 

Мяу?» 

С.58,з.3 

Побуждать детей понимать простые словесные 

инструкции 

  

Дидактические 

упражнения на 

произноше-ние 

звука «Ф» 

Дид.игра »Далеко-

близко» 

С.58,з.4 

 

Побуждать детей произносить 

слова,обозначающие действия,названия игрушек. 

  

Рассматривание 

иллюстрацийВ.Суте

ева к сказке «Кто 

сказал Мяу?.Пов-ие 

песенки «Пошел 

котик на торжок...» 

С.59,з.5 

развивать голосовой аппарат   

Д/И»Подбери 

перышко» 

С.60,з.6 

Учить отвечать на вопросы воспитателя.   

Рассматрив-ание 

сюжетных картин. 

С.61,з.7 

Формировать активный словарь   

Дид. упражнение и 

игры на произноше-

ние звука «К». 

Чтение стих-я К. 

Чуковского 

«Котауси и Мауси» 

С.64,з.8. 

Познакомить с новым художественным 

произведением 

  

                         ЯНВАРЬ   

Чтение сказки           

Л.Н 

Толстого »Три 

медведя» 

с.65,з.1 

Познакомить детей с новой сказкой   

Игра»Кто 

позвал?»,дид.игра»         

Узнавать сверстников по голосу, рассматривать 

зимние сюжеты и объяснять ,что на них 

  



66 
 

Это зима?» 

С.65,з.2 

изображено 

Рассказыва-ние без 

наглядного 

сопровожде-

ния.С.66,з.3 

Развивать у детей способность понимать  

содержание рассказа. 

  

Дид.игра »  Устроим 

кукле комнату».Дид 

упр-е на звук Д, ДЬ 

стр.67,з.4 

Упражнять в правильном назывании предметов 

мебели 

  

Повторение 

знакомых сказок. 

Чтение потешки 

»Огуречик, 

огуречик...» 

Стр.68,з.5 

Вспомнить с детьми знакомые сказки, помочь 

запомнить новую потешку. 

  

Упражнения на 

совершенствование 

звуковой культуры 

речи 

Стр.68,з.6 

Упражнять детей в отчетливом произношении 

звуков Т,ТЬ,развивать голосовой аппарат с 

помощью упражнения 

  

Дид.упр «Чья 

мама?Чей малыш?» 

Стр.69,з.7 

Учить детей правильно называть домашних 

животных и их детенышей,угадывать животных 

по описанию. 

  

Повторение 

материала 

Стр.70,з.8 

   

                     ФЕВРАЛЬ   

Рассказывание 

сказки «Теремок». 

Чтение русской 

народной песенки 

»Ай, ду-ду...» 

Стр.70,з.1 

Познакомить детей со сказкой «теремок»   

Составление 

рассказа на тему» 

Как мы птичек 

кормили». Упр-е на 

звукопроизношение 

Стр.71,з.2 

Учить детей следить за рассказом воспитателя: 

добавлять слова, заканчивать фразы; упражнять в 

произнесении звука Х 

  

Чтение потешки 

«Наша Маша 

маленька...» 

и стихотво-рение 

С.Ка-путикян 

«Маша обе-дает» 

Стр.72,з.3 

Помочь детям понять содержание потешки, 

пополнить словарный запас новыми словами 

  

Пов-е стихотворен. 

С.Капутикян 

Учить согласовывать слова в предложения   
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«Маша 

обедает» и дид.игра 

»Чей,чья,чье 

Стр.73,з.4 

Рассматривание 

иллюстраций к 

сказке «Теремок» и 

дид.упр 

«Что я сде- 

лала?» 

Стр.73,з.5 

Учить связи между  содержанием литературного 

текста и рисунков к нему 

  

Инсценирование 

сказки 

«Теремок» 

Стр.74,з.6 

Помочь детям лучше  запомнить сказку   

Знакомство с 

рассказом 

Я.Тайца 

«Поезд» 

Стр.74,з.7 

Совершенствовать умение  слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

  

Рассматривание 

сюжетной 

каритины 

Стр.75,з.8 

 

Установить связь между содержанием текста и  

картины к нему 

  

                                МАРТ   

Рассматривание 

иллюстраций 

к 

сказке»Три 

медведя» и 

дид.игра 

Чья картинка 

Стр.77,з.1 

Продолжать учить согласовывать слова в 

предложения 

  

Рассматривание 

картинки 

«Дети играют 

в кубики» 

Стр.77,з.2 

Продолжать учить детей понимать содержание 

картины,отвечать на вопросы и высказываться по 

поводу изображенного 

  

Чтение 

произведенияК.Чук

овско- 

го»Путани-ца» 

Стр.79,з.3 

Познакомить детей с произведением,доставить 

радость малышам 

  

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведе-нию  К. 

Чу- 

ковского 

«Путаница» 

Продолжать объяснять детям, как интересно 

рассматривать рисунки в книгах, активизировать 

словарь детей. 
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и дид.упр-е 

«Что я делаю?» 

стр.80,з.4 

Рассказыва-ние 

произведениями 

К.Ушинс-кого 

«Гуси» 

без нагляд- 

ного сопровожде- 

ния 

стр.80,з.5 

Продолжать приучать детей слушать рассказ без 

наглядного сопровождения 

  

Игра-инсцени- 

ровка «Как 

машина 

зверят катала» 

стр.81,з.6 

Развивать способность следить за действиями 

педагога,отчетливо произносить звук 

Э,звукоподражание ЭЙ. 

  

Дид.упр-е 

Не уходи от 

нас,киска! И 

чтение стихотво- 

рения Г.Сапгира 

Кошка» 

стр.82,з.7 

 

Объяснить детям, что с игрушкой можно играть 

и разговаривать. 

  

Дид.упр-е 

Как можно 

медвежонка 

порадовать? 

Стр.83,з.8 

Продолжать учить играть и разговаривать с 

игрушкой 

  

 АПРЕЛЬ   

Чтение 

сказки Маша 

и медведь 

стр.84,з.1 

Познакомить детей с новой сказкой   

Повторение 

сказки Маша 

и медведь. 

Рассказ воспитателя 

об иллюстра- 

циях к сказке 

стр.84,з.2 

Убедить детей, что рассматривая рисунки, можно 

увидеть много интересного, помочь детям 

разыграть отрывок из сказки 

  

Дид.упр-е 

Я ищу детей, 

которые 

полюбили бы 

меня... 

стр.85,з.3 

Привлечь внимание детей к новой игрушке; 

учить их рассказывать о том, как они будут 

играть с ней 

  

Чтение 

главы 

Друзья»из 

Вызвать у детей радость за Мишку-Ушастика, 

нашедшего друзей, обогащать и активизировать 

словарь, развивать инициативную речь 
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книги Ч.Ян- 

чарского 

«Приключе- 

ния Мишки- 

Ушастика» 

стр.85,з.4 

Рассматривание 

картин из серии 

Домашние 

животные 

стр.86,з.5 

Учить различать взрослых животных и 

детенышей 

  

Купание 

куклы Кати 

стр.87,з.6 

Помочь детям запомнить новые слова,(ванночка, 

мыло, мыльница, полотенце, намыливать, 

смывать мыло, вытирать, горячая, 

холодная ,теплая вода)показать , как интересно 

играть с куклой 

  

Чтение 

сказки Д.Бис 

сета 

Га-га-га 

стр.88,з.7 

Вызвать у детей симпатию к маленькому гусенку, 

упражнять в звукоподражании 

  

Повторение 

материала 

стр.88,з.8 

С помощью разных приемов помочь детям 

вспомнить сказки, прочитанные ранее, и 

беседовать по ним 

  

 МАЙ   

Чтение стихотворе- 

ния А.и П. 

Барто 

«Девочка-ревушка» 

стр.89,з.1 

Познакомить с новым произведением, помочь 

понять малышам, как смешно выглядит 

капризуля 

  

Рассматривание 

картины 

«Дети кормят 

курицу и 

цыплят.» 

Игра в 

цыплят 

стр.90,з.2 

Продолжать учить рассматривать картину   

Чтение 

рассказа 

Г.Балла 

«Желтячок» 

Познакомить детей с рассказом, учить слушать 

произведение. 

  

Дид.упр-е 

«Так или не 

так?.» 

Чтение стихотворе-

ния А.Барто 

«Кораблик» 

стр.91,з.4 

Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию 

и пытаться выразить свое впечатление в 

речи.Повторить знакомые стихи 

  

Дид.упр-е Продолжать учить детей осмысливать различные   
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Так или не так? 

Чтение песенки 

«Снегирек» 

стр.92,з.5 

жизненные ситуации(без наглядного 

сопровождения) 

Чтение 

сказки 

В.Бианки 

«Лис и мышо- 

Нок» 

стр.93,з.6 

Познакомить детей с произведением, учить 

договаривать слова и фразы 

  

Здравствуй, 

весна! 

Стр.94,з.7 

Совершить путешествие по участку дет.сада, 

чтобы найти приметы весны и приветствовать её 

  

Повторение 

материала 

стр.94,з.8 

Работа по закреплению программного 

материала(по выбору педагога) 

  

 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

Источник: Н.Н. Леонова «Художественное творчество. По программе «Детство» 

в 1 младшей группе»(ФГОС).Волгоград.2014 г. 

Тема Задача План Факт 

 Сентябрь   

Детский сад 

стр.33 

Ознакомить с книжной графикой на примере 

иллюстраций Ю. Васнецова; вызвать интерес  к 

рассматриванию картинок в детских книжках; 

развивать эстетическое восприятие 

  

Волшебные 

карандаши(зна 

комство с ка- 

рандашами) 

стр.34 

Познакомить с карандашами и бумагой,  вызвать 

интерес к процессу рисования карандашом 
  

Волшебная 

кисточка(зна- 

комство с 

красками и 

кистью) 

стр.36 

Вызвать интерес к рисованию красками, вызвать 

интерес к освоению  техники рисования кисточкой 
  

Кисточка танцует 

стр.38 

Ознакомить с кисточкой , с красками, учить 

правильно держать кисть 
  

 ОКТЯБРЬ   

Осень(коллек 

тивное сюжет- 

ное рисование) 

стр.39 

Дать представление о времени года- осень, её 

признаках, создать условия для 

экспериментирования кисточкой 

  

Красивые лис- 

точки(нетради 

ционное рисо- 

Вызвать интерес к созданию изображения способом 

печать, учить наносить краску на листья, развивать 

чувство цвета и формы. 
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вание) 

стр.41 

Ветерок 

стр.43 

показать способы  создания образа  »танцующего» 

ветра, продолжать учить рисовать кисточкой. 
  

Осенний 

дождь!(сюжет- 

ное рисование) 

Стр.44 

Расширять представления о признаках осени, учить 

рисовать осенний дождь цветными карандашами. 
  

                   НОЯБРЬ   

Картошка для 

зайчат 

стр.46 

Дать понятие об овощах, продолжать знакомить с 

предметами круглой формы, вызвать интерес к 

рисованию красками. 

  

Красивый 

коврик(декора 

тивное рисова 

ние) 

стр. 

Вызвать интерес детей к рисованию коврика, учить 

рисовать прямые линии слева направо, правильно 

пользоваться краской. 

  

Красивые та- 

релочки(деко- 

ративное ри- 

сование) 

стр.49 

Познакомить с декоративным рисованием, учить 

рисовать предметы круглой формы с помощью 

приема примакивания кистью. 

  

Витамины 

на 

кустиках(мо-

дульное рисо- 

вание,нетради 

ционное) 

стр.51 

Дать представление о витаминах, формировать 

умение рисовать с помощью ватных палочек, 

формировать интерес к продуктивной деятельности 

  

                             ДЕКАБРЬ   

Разноцветные 

шарики 

для Винни- 

Пуха(предмет- 

ное рисование) 

стр.53 

Продолжать знакомить с круглой формой, 

знакомить с цветами  (зеленый, красный, синий и 

желтый),учить рисовать красками воздушные шары 

круглой формы способом 

«от пятна» 

 

  

Полотенца для 

кукол 

стр.55 

Продолжать знакомить с цветом, учить рисовать 

узоры из прямых линий на длинном 

прямоугольнике 

  

Украшаем 

ёлочку(нетра 

диционное 

рисование) 

стр.57 

Дать представление о новогоднем празднике, 

елочных игрушках, продолжать знакомить с 

техникой работы печаткой 

  

Новогодний 

серпантин 

(коллектив- 

ное рисование) 

стр.59 

Расширять представления детей о новогоднем 

празднике, его атрибутах, формировать умение 

рисовать красками 
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                               ЯНВАРЬ   

Зимний лес 

(сюжетное 

рисование) 

стр.61 

Обратить внимание детей на красоту зимнего леса, 

дать представление о белом цвете, учить рисовать 

кисточкой способом примакивания 

  

Хвойный лес 

Предметное 

рисование) 

стр.63 

Формировать умение создавать композицию   

Снеговик 

(предметное 

рисование) 

стр.64 

Продолжать развивать умение работать с красками   

 ФЕВРАЛЬ   

Угощайся, 

зайка! (раскра- 

шивание в 

книжках- 

раскрасках) 

стр.67 

Обучать раскрашиванию контурных картинок, в 

книжках-раскрасках, продолжать учить рисовать 

кистью, воспитывать интерес к рисованию 

  

Курочка Ряба 

(предметное 

рисование) 

стр.69 

Продолжать учить рисовать цветными 

карандашами 
  

У котика усы 

(предметное 

рисование) 

стр.71 

Помогать дорисовывать коту усы путем ритмичного 

проведения коротких горизонтальных линий на 

близком расстоянии друг от друга 

  

Машина, 

пароход и са- 

молет 

стр.72 

Учить дорисовывать на изображениях предметов 

недостающие детали округлой формы, учить 

правильно держать в руке кисть 

  

                          МАРТ   

Цветок для 

мамочки(деко 

ративное 

рисование) 

стр.74 

Ознакомить со строением цветка, упражнять в 

технике рисования гуашевыми красками 
  

Сосульки 

(сюжетное 

коллективное 

рисование) 

стр.76 

Вызвать интерес к изображению сосулек; развивать 

чувство цвета, формы и ритма 
  

Солнышко 

(предметное 

рисование) 

стр.78 

Формировать умение замыкать линию в кольцо   

Апельсин и Закреплять умения правильно держать кисть,   
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мандарин 

(предметное 

рисование) 

стр.80 

набирать краску на ворс, тщательно промывать  

кисть 

                            АПРЕЛЬ   

Лошадка 

(декоративное 

рисование) 

стр.81 

Учить  правильно держать ватную палочку, 

обмакивать её в краску. 
  

К нам матреш- 

ки пришли 

стр.83 

Формировать навык соотнесения предметов по 

цвету, продолжать развивать мелкую моторику, 

учить правильно держать карандаш. 

  

Норка для 

мышонка 

стр.87 

Продолжать учить пользоваться карандашом, 

закрашивать готовое изображение на бумаге, 

воспитывать интерес к продуктивной деятельности 

  

Водоросли в 

аквариуме 

(предметное 

рисование) 

стр.88 

Учить проводить вертикальные линии сверху вниз в 

ограниченном пространстве. 
  

                                МАЙ   

Вот какие у 

нас флажки! 

(предметное 

рисование) 

стр.90 

Учить рисовать узоры на предметах квадратной и 

прямоугольной формы — украшать флажки 
  

Вот какой у 

нас салют! 

(нетрадицион-ное 

рисование) 

стр.91 

Продолжать учить рисовать способом печать   

Божья коровка 

(предметное 

рисование) 

стр.93 

Учить работать с незавершенной композицией — 

дорисовывать божью коровку на готовом зеленом 

листочке. 

  

Веселые 

птички над 

лужайкой 

(коллективное 

рисование) 

стр.96 

Продолжать знакомить с техникой печать, вызвать 

яркий эмоциональный отклик на рисунок 
  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) 

Источник: Н.Н. Леонова »Художественное творчество. По программе «Детство» 

в 1 младшей группе» (ФГОС).Волгоград.2014 г. 

  Тема                                     Задачи План  Факт 

 Сентябрь   

Пищащий Вызвать интерес к лепному материалу, ознакомить   
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комочек 

стр.98 

со свойствами пластилина 

Пластилиновая 

мозайка(рель- 

ефная лепка) 

стр.99 

Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от большого куска и прилеплять к плоской 

поверхности 

  

                                     ОКТЯБРЬ   

Падают,па- 

дают листья 

стр.101 

Учить создавать рельефные изображения из 

пластилина, развивать тактильные ошущения. 

  

Построим 

домик для 

ёжика(сюжет- 

ная лепка) 

стр.103 

Формировать интерес к лепке, учить раскатывать 

комок глины  между ладонями прямыми 

движениями                                     

  

                                     НОЯБРЬ   

Помидор (пред 

метная лепка) 

стр.104 

Учить лепить шар круговыми движениями  

ладоней. 

  

Угощение для 

дня рождения 

стр.106 

Учить лепить пирожные по представлению, 

раскатывать комок пластилина прямыми 

движениями между ладонями, соединять 

полученный столбик в кольцо. 

  

                                ДЕКАБРЬ   

Вот какие 

ножки у соро- 

коножки(кол- 

лективная 

лепка) 

стр.107 

Учить выполнять лепку на основе валика.   

Вот какая 

Ёлочка (Кол- 

лективная 

лепка) 

стр.109 

Учить раскатывать жгутики и прикреплять к 

столбику. 

  

                                Январь   

Снеговики 

(сюжетная 

лепка) 

стр.111 

Побуждать детей отгадывать загадки, закреплять 

умение раскатывать комок теста круговыми 

движениями. 

  

                                  ФЕВРАЛЬ   

Репка (предмет- 

ная лепка) 

стр.113 

Учить лепить репку: скатывать шар и крепить 

хвостик. 

  

Колобок(сюжет 

ная лепка) 

стр.115 

Продолжать развивать умение скатывать комки 

пластилина между ладонями круговыми 

движениями. 
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                                    МАРТ   

Подарок для 

мамочки(деко- 

ративная 

лепка) 

стр.118 

Закреплять умение отрывать маленькие кусочки,  

скатывать их между ладонями и 

расплющивать пальцем сверху. 

  

В гости к сол- 

нышку 

стр.119 

Учить передавать образ солныщка в лепке — 

скатывать кусочек пластилина между ладонями. 

  

                              АПРЕЛЬ   

Весёлые нева- 

ляшки (пред- 

метная лепка) 

стр.123 

Совершенствовать умение лепить предмет из 

нескольких частей разной величины,плотно 

прижимая их друг к другу. 

  

Бублики для 

лисички 

стр.125 

Формировать умение раскатывать столбики разной 

длины и толщины,замыкать в кольцо. 

  

                                 МАЙ   

Праздничный 

салют 

стр.128 

Вызвать интерес к созданию коллективной работы.   

Улитка 

стр.129 

Лепить улитку путем сворачивания пластилинового 

столбика и вытягивания головы и рожек. 

  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  (аппликация) 

Источник:  Н.Н. Леонова »Художественное творчество. По программе 

«Детство» в 1 младшей группе(ФГОС). Волгоград. 2014 г. 

      Тема Задачи План Факт 

                                Сентябрь   

Тень-тень, 

потетень — вот 

какие у нас 

картинки! 

Стр.131 

Побуждать рассматривать силуэтные изображения.   

Воздушные 

шарик(пред- 

метная 

аппликация) 

стр133 

Учить раскладывать аппликативные картинки на 

основе формы, аккуратно намазывать клеем 

картинку с обратной стороны, приклеивать на 

бумагу. 

  

                 ОКТЯБРЬ   

Яблоки в кор- 

зине (коллек- 

тивная 

аппликация) 

стр.135 

Вызвать интерес к созданию коллективного панно с 

яблоками, учить наклеивать. фигуры. 

  

Вот какие у 

нас листочки! 

Учить раскладывать листочки на фоне и 

приклеивать. 
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(коллективная 

аппликация) 

стр.137 

                                 НОЯБРЬ   

Коврики(деко- 

ративная 

аппликация) 

стр.139 

Вызвать интерес к аппликации, закреплять знания о 

цветах красный, синий, желтый, зеленый, 

продолжать знакомить с техникой аппликации. 

  

Витаминная 

корзинка 

(коллективная 

аппликация) 

стр.140 

Учить работать в коллективе, наклеивать детали 

аппликации. 

  

 Декабрь   

Шарики для 

клоуна 

стр.142 

Закреплять приемы наклеивания.   

Елочка 

стр.144 

Обучать элементам бумажной пластики: сминание 

бумажных салфеток в комочки и приклеивание на 

силуэт. 

  

                              ЯНВАРЬ   

Белый пушис- 

тый снежок 

стр.146 

Учить отрывать мелкие комочки ваты от большого 

комка, аккуратно обмакивать их в клей, уметь 

равномерно располагать по всему силуэту комочки. 

  

Снеговик 

стр.148 

Закреплять умение наклеивать круги на лист 

бумаги. 

  

                                  ФЕВРАЛЬ   

Заборчик для 

Пети-Петушка 

(предметная 

аппликация) 

стр.151 

Продолжать учить наклеивать готовые 

формы(полоски),развивать воображение. 

  

Поезд едет по 

рельсам 

(коллективная 

аппликация) 

стр.153 

Учить наклеивать кружки и развивать воображение.   

                                 МАРТ   

Весна идет, и 

все ей рады! 

(коллективная 

аппликация) 

стр.155 

 Учить наклеивать круги на лист бумаги, 

воспитывать интерес к окружающему. 

  

Витамины 

стр.157 

Продолжать  формировать интерес к аппликации.   

                                    АПРЕЛЬ   

Неваляшка Учить создавать изображение предмета из   
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стр.159 элементов круглой формы. 

Рыбки в 

аквариуме 

(декоративная 

аппликация) 

стр.161 

Закреплять умение пользоваться клеем и 

кисточкой. 

  

                                      МАЙ   

Вот,какие у нас 

флажки! 

Стр.163 

Учить составлять линейную композицию из 

флажков, чередуя по цвету и форме. 

  

Цветочная 

полянка 

стр.165 

Продолжать учить работать в коллективе, 

закреплять навыки создания композиции, уметь 

пользоваться клеем , кисточкой и салфеткой. 

  

 
 

6. Особенности организации развивающей предметно –пространственной 

среды 

Развивающая предметная среда в первой младшей группе №1 

содержательно оборудована, насыщена, трансформируема, 

полифункциональная, вариативна и доступна, оборудована с учётом возрастных 

особенностей ребёнка. Все элементы среды связаны между собой по 

содержанию, масштабу и художественному решению.  

 
Микрозона, 

центр 

Оборудование и примерные 

наименования 

Цели 

Приемная Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками и фотографиями 

детей), скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания. 

Стенды для взрослых: «Вот что мы 

умеем» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей); «Вот как мы 

живем» (постоянно обновляющаяся 

фотовыставка); «Здоровейка» 

(информация о лечебно-

профилактических процедурах, 

проводимых в группе, детском саду); 

«Давайте поиграем» (рекомендации 

родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий). 

Информационный стенд «Визитная 

книга» (режим работы детского сада и 

группы, расписание работы 

специалистов, объявления). «Календарь 

жизни группы» - отмечают дни 

рождения, праздники, родительские 

собрания и т.п. 

Формирование навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться, застегивать 

и расстегивать пуговицы. 

Формирование навыков 

общения, умения 

приветствовать друг 

друга, прощаться друг с 

другом. 

Привлечение к процессу 

воспитательной работы 

родителей, создание 

содружества педагогов и 

родителей. 
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Центр 

«Маленькие 

строители» 

(можно 

соединить с 

уголком по 

правилам 

дорожного 

движения) 

Крупный строительный конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Набор мелкого строительного материала, 

имеющего основные детали. 

Конструкторы типа «Лего». 

Нетрадиционный материал: картонные 

коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, деревянные 

чурочки и контейнеры разных размеров с 

крышками. 

Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и 

т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и 

крупный. Грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, 

самолет. 

Развитие 

пространственных 

представлений, мелкой 

моторики, творческого 

воображения. 

Центр по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Светофорчик» (наклеить светофор) 

Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов (можно сделать 

из дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать). 

Средний транспорт. 

Макеты домов, деревьев, светофор, 

дорожные указатели. 

Небольшие игрушки (фигурки людей, 

животных). 

Ознакомление со 

светофором, с правилами 

поведения в соответствии 

со световыми сигналами 

светофора. 

Центр 

художественног

о творчества 

Толстые восковые мелки, цветной мел, 

цветные карандаши (12 цветов), 

фломастеры (12 цветов), гуашь, 

пластилин, глина. 

Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани. 

Кисти, поролон, печатки, клише, 

клейстер, трафареты. 

Стаканчики, подставки для кистей, 

салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски 

(20х20), розетки для клея, подносы. 

Готовые формы для выкладывания и 

наклеивания. 

Наборное полотно, доска, ковролиновое 

полотно, магнитная доска, фланелеграф. 

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 

способностей. 

Центр 

дидактических 

игр 

Материалы по сенсорике и математике 

- на стене или дверцах шкафа наклеить 

геометрические фигуры разных размеров 

и цветов. 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 

5-10 элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов), 

шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, 

парные картинки и другие настольно-

печатные игры. 

 

 

 

 

 

Развитие мышления и 

пальчиковой моторики. 

Освоение операций 

вкладывания, наложения, 

соединения частей в 

целое. 
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Нетрадиционный материал: закрытые 

емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными 

предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания. 

Комплект геометрических фигур, 

предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на 

«липучках». 

Различные мелкие фигурки и 

нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-

вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Набор объемных тел для сериации по 

величине из 3-5 элементов (цилиндров, 

брусков и т.п.). 
Разрезные (складные) кубики с 

предметными картинками (4-6 частей). 
Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 
Материалы по развитию речи и 

познавательной деятельности. 

Наборы картинок для группировки, до 4-

6 в каждой группе: домашние животные, 

дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода. 
Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т.п.). 
Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, 

социобытовые ситуации). 
Серии из 4 картинок: части суток 

(деятельность людей ближайшего 

окружения). 
Серии из 4 картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность 

людей). 
Сюжетные картинки крупного формата (с 

различной тематикой, близкой ребенку, - 

сказочной, социобытовой). 
Игрушки и тренажеры для воспитания 

правильного физиологического дыхания. 

 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия и внимания. 

Формирование 

обследовательских 

навыков. 

 

Знакомство с 

геометрическими 

фигурами и формами 

предметов. 

Обучение группировки 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

 

Выявление отношения 

групп предметов по 

количеству и числу 

(много, мало, один). 

Обучение определению 

количества путем 

пересчета (1,2,3). 

Воспитание правильного 

физиологического 

дыхания. 

Развитие способности 

использовать речь для 

определения смысла 

своих действий. 
Формирование умения 

группировать предметы, 

последовательно 

составлять картинки. 
Обогащение активного 

словаря детей. 
Формирование умения 

описывать и называть 

предметы на картинках. 

Центр Книги «Книжкин дом» 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

 

Формирование навыка 

слушания, умения 
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уголок от зон подвижных игр. 
Книжки по программе, любимые книжки 

детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 
Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский 

сад» и т.д. 

обращаться с книгой. 
 

Формирование и 

расширение 

представлений об 

окружающем. 

Центр Музыки «Веселые нотки», «Музыкальная 

шкатулка» 

Звучащие инструменты: металлофон, 

барабан, погремушки, игрушки-пищалки, 

бубен, молоточки. 
Магнитофон. 
Пластковые прозрачные емкости с 

разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками и другие 

нетрадиционные музыкальные 

инструменты (см. «Обруч».-2003.-№ 1. - 

с.-21). 
Карточки с картинками. 

 

 

Развитие слухового 

восприятия и внимания. 
Формирование 

исполнительских 

навыков. 

Центр Спорта 

и Здоровья 

«Озорные мячики» 

Мячи большие, средние, малые. 
Обручи. 
Толстая веревка или шнур. 
Флажки. 
Гимнастические палки. 
Модульные конструкции для пролезания, 

подлезания, перелезания. 
Ленты цветные короткие (10 шт.), 

платочки. 
Кегли. 
Мешочки с грузом малые (для бросания). 
Скакалка. 
Доска ребристая или дорожка ребристая. 
Нетрадиционное спортивное 

оборудование (см. «Обруч». -2002.-№ 1.-

с.-12, «Игра и дети».-2004.-№ 3.-с.-22). 

 

Развитие ловкости, 

координации движений. 
Обучение согласованным 

действиям. 
Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 

перешагивать через палку 

или веревку, положенную 

на пол, ходить по прямой 

ограниченной дорожке. 

Центр 

театрализован

ной 

деятельности 

«Петрушкин театр» 

Ширма, отделяющая зону от зон 

подвижных игр; маленькие ширмы для 

настольного театра, ковролиновое 

наборное полотно и картинки или 

фланелеграф. 
Набор масок сказочных животных. 
Звери и птицы, объемные и плоскостные 

на подставках. 
Различные виды театра: плоскостной 

(набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные 

персонажи), стержневой, кукольный 

(семья и сказочные персонажи). 
Костюмы, маски, атрибуты для 

разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

 

Формирование навыков 

слушания. 
Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

 



81 
 

7 . Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение 

«Ладушки» 

Музыкальный зал 

мультимедийная установка, музыкальный центр 

Методическое обеспечение 

Программа по музыкальному воспитанию детей 

(И.Каплунова, И.Новоскольцева) 

Средства реализации 

Музыкальная библиотека 

Режим образовательной деятельности 

2 раза в неделю в соответствии с расписанием: 1-я мл. – 10 мин., 

Форма организации – групповая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Краткая презентация 

1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована 

Программа 
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Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

Содержание Рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие 

   

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. 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в следующих видах деятельности:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

  трудовая (в помещении и на улице); 

  конструктивная (конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Программа сформирована на основе ФГОС ДО, включает 3 раздела: целевой, 

содержательный и организационный. В каждом разделе прописаны 2 части: 

обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений с 

учетом образовательных потребностей и интересов детей, имеющимися 

условиями в ДОУ (наличие плавательного бассейна).  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   целенаправленно 
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проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

 для одаренных детей. 

 

 

2.            Используемые Примерные Программы 
Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и разработана с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования. Она 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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

и углубляет содержание  образовательных областей обязательной части 

Программы по направлению «Художественно-эстетическое развитие», 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной  

работы на основе парциальных образовательных программ и авторских 

технологий: 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» (от 2 до 7 лет), автор И.Каплунова, И.Новоскольцева, в основе 

которой стоит воспитание и развитие гармонической и творческой личности 

ребенка средствами музыкального искусства и музыкально-художественной 

деятельности. Отличием программы «Ладушки» является интегративный подход 

к организации музыкальных занятий с детьми. На музыкальных занятиях, 

вечерах досуга органично сочетаются музыка и движение, музыка и речь, 

музыка и изобразительная деятельность, музыка и игра. Программа выстроена 

адекватно возрастным возможностям детей дошкольного возраста, учитывает их 

психо-физиологические особенности. Строится на принципе партнерства, что 

дает возможность сделать образовательную деятельность интересной, 

творческой, радостной и эффективной. 

 

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 
Основные принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 
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 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; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

 анкетирование родителей 

 беседы с родителями 

 беседы с детьми о семье 

 наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

 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 

3) Педагогическое образование родителей 

 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 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

 проведение совместных праздников и посиделок 

 заседания семейного клуба 

 оформление совместных с детьми выставок 

 совместные проекты 

 семейные конкурсы 
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 совместные социально значимые акции 

- совместная трудовая деятельность 

 
 


