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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года 

№ 273 – ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования» (ФГОС ДО); 

• Примерная программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой; 

• Устав ДОУ; 

• Положение о рабочей программе. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной к школе группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №62. Программа 

направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание пространственной, 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. Благодаря этому программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все 

ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребёнок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решение, использовать своё мышление и воображение. (ФГОС) 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 1-й младшей 

группы 

Цель рабочей программы: 
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Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют: 

Задачи рабочей программы: 

• Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных 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 ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

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

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

• Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. (Примерная программа Вераксе стр. 

8-9). 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 
 

Рабочая программа воспитателя 1-й младшей группы учитывает принципы, 

сформулированные на основе требований ФГОС: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация рабочей программы предусмотрена в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка 1-й младшей группы. 

Программа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

приобщает ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд).  

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы соответствует основным положениям психологии и 

дошкольной педагогики детей раннего возраста). 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 
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• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей раннего возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников при 

проведении всех режимных моментов в соответствии со спецификой данного возраста; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми раннего возраста и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами. 

 

1.4. Общая характеристика программы «От рождения до школы» ред Н. Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы»: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

•  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
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режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.5. Отличительные особенности Программы. 

• Направленность на развитие личности ребёнка (приоритет программы – 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего своё мнение и 

умеющего отстаивать его); 

• Патриотическая направленность программы (В Программе большое 

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим); 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей (Воспитание уважения к традиционным ценностям, 

формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру); 

• Нацеленность на дальнейшее образование (программа нацелена на 

развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей 

жизни, понимание того, что всем людям необходимо получать образование); 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей (одной из 

главных задач, которую ставит программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности); 

• Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

(программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в 

вопросах организации жизнедеятельности, так и в формах и способах взаимодействия с 

ребенком); 
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• Особенности структуры Программы (наиболее существенной 

структурной характеристикой программы «От рождения до школы» является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в 

Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные 

цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 

внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 

программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть);  

• Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка (каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. 

Это дает возможность видеть временную перспективу развития нравственных качеств 

дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе 

индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не столько на 

возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка); 

• Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы) (к 

преимуществам программы «От рождения до школы», безусловно, следует отнести то, 

что она охватывает все возрастные периоды физического и психического развития 

детей: младенческий возраст (от 2 месяцев до 1 года: младенческая группа); ранний 

возраст (от 1 года до 3 лет: первая и вторая группы раннего возраста); дошкольный 

возраст (от 3 лет до школы: младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы); 

• Простота введения вариативной части (изложение содержания 

Программы по тематическим блокам позволяет при написании ООП легко формировать 

вариативную часть (часть, формируемую участниками образовательного процесса) — 

учитывать видовое разнообразие образовательной организации, приоритетные 

направления, вводить региональный компонент и пр. В частности, образовательная 

организация может заменить один или несколько смысловых блоков на парциальные и 

авторские программы либо переписать содержание этих разделов самостоятельно. 

Единственное требование — вариативная часть должна соответствовать ФГОС и не 

противоречить целям и задачам программы «От рождения до школы»); 

• Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности (в 

действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — 

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 

работе, а не только в одной из областей. Признавая исключительную важность развития 
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игровой деятельности дошкольника, авторы дополнили Программу приложением, 

посвященным игре);  

• Взаимодействие с семьями воспитанников (программа подчеркивает 

ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе 

«Взаимодействие детского сада с семьей» описаны основные формы работы с 

родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. Важным 

преимуществом Программы является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов»); 

• Технологичность программы (большим преимуществом программы «От 

рождения до школы» является ее технологичность и успешность применения в 

массовой практике. Для реализации программы не требуется каких-то особых условий, 

нестандартного материально-технического обеспечения или специфической 

подготовки педагогических кадров. Программа может быть реализована педагогами, 

имеющими соответствующую государственным требованиям квалификацию, на 

существующей у дошкольной организации материально-технической базе, при условии 

соответствия ее действующим государственным стандартам и требованиям); 

• Наличие приложения с подробными перечнями (в современном издании 

Программы все примерные перечни вынесены в Приложение. Это существенно 

сокращает содержательную часть Программы и облегчает ее восприятие). 

 

1.6. Возрастные характеристики детей первой младшей группы (2 – 3лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

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

образного мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

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

Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 
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К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

 

2. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 
 

2.1.Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте, 
сформулированные на основе ФГОС ДО. 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, их следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры рабочей программы базируются на ФГОС ДО, и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

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

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

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

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

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 
2.2. Система оценки результатов программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО 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. Они не 
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являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детского сада 

№ 62 предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Реализация рабочей программы также предусматривает педагогическую диагностику, 

которая проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- общения со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

-  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

На основании карт наблюдений детского развития проводится анализ его динамики с 

рекомендациями по выстраиванию индивидуального образовательного маршрута 

каждого ребенка (приложение № 7). 

МБДОУ д/с № 62 функционирует в режиме 12 - часового пребывания 

воспитанников в период с 7.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Рабочая 

программа реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском 

саду. 

 Обязательная часть Программы в содержательном отношении разработана с 

учётом основной программы МБДОУ д/с № 62. Объём обязательной части Программы 
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составляет 60% от её общего объёма. Иные 40% составляют объём части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. Содержательные и 

организационные аспекты данной части ориентированы на сохранение и укрепление 

здоровья детей, художественно-эстетическое развитие воспитанников, поддержку 

детской инициативы и свободной спонтанной игры. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Целостность педагогического процесса в 1-й младшей группе обеспечивается 

реализацией соответствующего содержательного раздела основной образовательной 

программы дошкольного воспитания ДОУ. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке РФ. 

1.Образовательная деятельность воспитателя в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию содержания рабочей программы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 -й младшей группы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-й младшей группы 

представлено по образовательным областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 
 

2.1. Задачи воспитания и развития детей на данном возрастном этапе по 

пяти образовательным областям. 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
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развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

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

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать 

отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь 

к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и 

всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 
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обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр 

и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

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

живут. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь; в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 

(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
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материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 

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

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч- синий мяч; большой кубик-

маленький кубик). Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, 

мягкий, пушистый и др.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 

опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 

частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

слуховой дифференциации («Что звучит?»); тактильных ощущений, температурных 

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

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

д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, и 

пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
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Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 
Ознакомление с миром природы 

 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты. 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 

 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей 

и животных (радуется, грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 

детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и 

их детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
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(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться, обижаться); 

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

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

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

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто 

пришел?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

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

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

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», 

«Где?», «Когда?»,). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке, о событии из личного опыта. 

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

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 
Приобщение к искусству 

 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

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

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

цветовое оформление. 
 

Изобразительная деятельность 
 

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

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что 

это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; 

к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 
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краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой. Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться 

дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению.  
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Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

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

детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать 

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

умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.)» 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 

— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, менять направление и характер 

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

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
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класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 
1.1. «Развитие игровой деятельности» 

 
Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественноэстетическое и социально-коммуникативное). 

Формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества.  

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

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими 

группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем 

первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 
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персонажами-игрушками. Создавать условия для систематического восприятия 

театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 

складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 

шнуровкой и т. д.). 

 

 

2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

ФГОС ДО предполагает реализацию Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные формы работы по образовательным областям зависят от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяются задачами программы и видами 

деятельности. 

 

Используемые формы работы по основным видам детской деятельности. 

 

Виды деятельности Основные формы работы 

Двигательная ООД по образовательной области «Физическое развитие». Все 

виды гимнастики. 

Подвижные дидактические игры. 

Игровые упражнения. 

Танцевальное творчество. 

Прогулки и экскурсии. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Игровая Сюжетно-ролевые игры. 

Игры с правилами (дидактические, настольно-печатные и др.) 

Игры-драматизации. 

Познавательно 

исследовательская 

Экскурсии. Наблюдения. Рассматривания. Детское 

экспериментирование. 

Чтение и обсуждение. 

Развивающие игры. 

Коммуникативная Все виды бесед (в т.ч. после чтения и рассматривания). 

Ситуативные разговоры в процессе режимных моментов. 

Речевые ситуации. 

Разучивание потешек, стихов, скороговорок, отгадывание 

загадок. Сюжетные игры. 

Самостоятельное общение со сверстниками. 

Продуктивная Изобразительное творчество. 

Трудовая Трудовые поручения и задания. Совместные действия. 

Музыкально 

художественная 

Слушание. 

Исполнение. 

Музыкальные игры и танцы. Музыкально-дидактические 

игры. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. 

Рассказывание. 

Обсуждение. 

Разучивание (заучивание) 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса 

 
Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 
• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Формы работы по образовательным областям 

 
Образовательные 
области 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст 

Социально 
коммуникативное 

Игровые упражнения. Совместные с воспитателем игры. 
Педагогические ситуации. 
Наблюдения. 
Рассматривание альбомов, картин, иллюстраций. 
Создание ситуаций морального выбора. 
Продуктивная деятельность. 
Совместные со сверстниками игры. 
Игровые ситуации. 
Ситуативные беседы. Уроки вежливости. 
Продуктивная деятельность. 
Чтение художественной литературы. 
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со сверстниками 
Наблюдение за трудом взрослых. 
Показ взрослого, пример действий Совместные трудовые 
действия. 
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Познавательное 
развитие 

Рассматривание. Наблюдение. Развивающие игры. 
Конструирование. Математические игры. Продуктивная 
деятельность. Беседы. 
Целевые прогулки и экскурсии. Сюжетные игры. 
Деятельность в сенсорном уголке. Сюжетно-ролевые игры. 
Игры с песком и водой. Рассматривание книг и картинок. 
Раскрашивание раскрасок. 

Речевое развитие Чтение и беседы. 
Рассматривание. 
Дидактические игры. 
Игровые ситуации. 
Заучивание потешек и коротких стихов. 
Описание игрушек. 
Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 
рассматривании книг, иллюстраций, альбомов. Ситуативное 
общение. 
Различные виды поручений. 
Самостоятельные сюжетные игры. 
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 
общение со взрослыми и со сверстниками. 
Подвижные игры с текстом. Хороводные игры с пением. 
Чтение художественных произведений. 
Беседы. 
Упражнения в декламации. 
Речевые упражнения. 
Использование худ. слова при проведении режимных моментов. 
Настольный театр. 
Создание развивающей среды для художественного 
восприятия. 

Художественное 
- 
эстетическое 
развитие 

Игры в сенсорном уголке. 
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, 
конструирование). Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов. 
Свободные диалоги с детьми при восприятии картин, 
иллюстраций. Постройки из песка и снега. 
Создание соответствующей предметно-развивающей среды. 
Рассматривание иллюстраций, книг и картинок. 
Совместные со взрослым игры-драматизации. 
Музыкальные занятия. 
Музыкально-дидактические игры. 
Экспериментирование со звуками 
Слушание народной, классической, детской музыки 
Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 
моментов. 
Инсценирование потешек, коротких стихов, сказок. 
Показ кукольных спектаклей. Развлечения. 
Выполнение несложных танцевальных движений под музыку. 
Элементарное музицирование в музыкальном уголке. 
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Физическое 
развитие 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные. 
Игры и упражнения под музыку. 
Физкультминутки. 
Игровые беседы с элементами движений. 
Беседы о пользе физических упражнений. 
Утренняя гимнастика, оздоровительная гимнастика, 
Упражнения и подвижные игры на прогулке. 
Тематические игры и упражнения под тексты потешек, 
стихотворений. Просмотр мультфильмов, рассматривание 
иллюстраций. 
Гигиенические процедуры, комплексы закаливающих 
процедур. Дидактические игры. 
Продуктивная деятельность. 
Игровые ситуации. 
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе. 
Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 

Развитие игровой деятельности детей 

Комплексный метод руководства игрой деятельностью 

1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 
игры). 
3. Развивающая предметно-игровая среда. 
4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 
 
Сюжетная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 
способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом 
плане способствует 
развитию символической 
функции мышления. 
Наличие воображаемой 
ситуации способствует 
формированию плана 

Игра направлена на 
воспроизведение 
человеческих 
взаимоотношений, 
следовательно, она 
способствует формированию 
у ребенка способности 
определенным 

образом в них ориентироваться 

Необходимость 
согласовывать игровые 
действия способствует 
формированию реальных 
взаимоотношений между 
играющими детьми 

 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

(по Е.В.Зворыгиной и С.Л.Новоселовой) 
Игры, возникающие по 

инициативе детей 
Игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры-экспериментирования: 
- игры с природными 

объектами 
- игры с игрушками 
- игры с животными 

Обучающие игры: 
- сюжетно-дидактические 

- подвижные 
- музыкально-
дидактические 

- учебные 

Обрядовые: 
- семейные 
- сезонные 

- культовые 
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Сюжетные самодеятельные 
игры: 

- сюжетно-отобразительные 
- сюжетно-ролевые 

- режиссерские 
- театрализованные 

Досуговые игры: 
- интеллектуальные 

- игры-забавы, 
развлечения 

- театрализованные 
- празднично-
карнавальные 

- компьютерные 

Тренинговые игры: 
- интеллектуальные 

- сенсомоторные 
- адаптивные 

Досуговые: 
- игрища 

- тихие игры 
- игры-забавы 

 
Становление сюжетно-ролевой игры 

  
Содержание игры 

 
Развитие роли 

 
2-3 

года 

Ребенок не может представить игру до ее 
начала, не улавливает логическую 

последовательность между реальными 
событиями. Поэтому и содержание игр 

отрывочное, нелогичное. Малыши часто 
повторяют в игре действия с игрушками, 

показанные взрослыми и связанные с 
бытом: покормил мишку - уложил спать. 

Преобладают бытовые действия: 
варить, купать, мыть, возить. 
Затем появляются и ролевые 

обозначения, связанные с теми 
или иными действиями: я - врач, я 

- мама, Взятая роль придает 
определенную направленность, 
смысл действиям с предметами. 

 

 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 
3.1.Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Оздоровительная работа с дошкольниками в последние годы приобретает особую 

актуальность, что связано с тенденцией ухудшения здоровья всего населения России, в 

том числе и детей. Причин этому много: социальные, экологические политические 

факторы и др. В связи с этим охрана и укрепление здоровья детей, воспитание 

привычки к здоровому образу жизни является важнейшей частью работы воспитателя 

группы. 

Данная работа ведется по трем основным направлениям: 

-оздоровительное, которое решает проблемы качественного улучшения физического 

состояния, здоровья и развития дошкольников; 

-воспитательное, которое обеспечивает взаимосвязь физического и духовно-

нравственного развития ребенка; 

-образовательное, в которое входит обучение естественным видам движений, 

развитие двигательных качеств и приобретение знаний и опыта в данной области. 

Основные формы физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровьесберегающей среды в группе 

• обеспечение благоприятного течения адаптации 

• выполнение санитарно-гигиенического режима 

2. Организационно-методическая и педагогическая работа 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 
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педагогов 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

3. Физкультурно-оздоровительная работа 

• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

• проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 

• проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

• дегельминтизация 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Циклограмма мероприятий, проводимых в течение года в 1-й младшей 

группе: 

№ Содержание деятельности Периодичность 
выполнения 

Ответственны
е 

Сроки 

1. Оптимизация режима 

 Организация жизни детей в 
адаптационный период, 
создание комфортного 
режима. 

ежедневно воспитатель, 
ст. м/сестра, 
врач 

в 
течение года 

 Определение оптимальной 
нагрузки на детей с учётом 
возрастных и 
инд.особенностей 

 зам. зав. по 
в/о, ст. 
м/сестра, врач 

в 
течение года 

2. Организация двигательного режима 
 Физкультурные занятия 3 раза в неделю воспитатель в течении 

года 
Утренняя гимнастика ежедневно воспитатель в течении 

года 
Гимнастика после сна ежедневно воспитатель в течении 

года 
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Прогулки с включением 
подвижных игровых 
упражнений. 

ежедневно воспитатель в течении 
года 

Музыкально-ритмические 
занятия 

2 раза в неделю музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

течении года 

Спортивные досуги 1 раз в месяц воспитатель в течении 
года 

Игры в спортивных уголках. ежедневно воспитатель в течении 
года 

3. Охрана психического здоровья 
 Использование приёмов 

релаксации: минуты тишины, 
музыкальные паузы 

ежедневно, 
несколько раз в 
день 

воспитатель в течении 
года 

4. Профилактика заболеваемости 

 Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

утр.гимнастика, на 
прогулке, после 
сна, на занятиях с 
ЧДБ- детьми 

воспитатель, 
контроль 
м/сестры 

в течении 
года 

Профилактическая прививка 
против гриппа 

1 раз в год ст. м/сестра октябрь- 
декабрь 

5. Закаливание с учётом состояния здоровья 
 Воздушные ванны 

(облегчённая одежда, одежда 
соответствует сезону года) 

ежедневно воспитатель в течении 
года 

Прогулки на воздухе ежедневно воспитатель в течении 
года 

Обширное умывание, мытьё 
рук до локтей 

ежедневно воспитатели в течении 
года 

Игры с водой на прогулке воспитатели июнь- август 

Привитие культурно - 
гигиенических навыков 

ежедневно воспитатели в течении 
года 

 

 
 
 
 
 

Методы физического развития 
 

Наглядные - Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры) 
- Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 
- Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 
воспитателя) 

Словесные - Объяснения, пояснения, указания 
- Подача команд, распоряжений, сигналов 
- Вопросы к детям 
- Образный сюжетный рассказ, беседа 
- Словесная инструкция 

Практические - Повторение упражнений без изменения и с изменениями 
- Проведение упражнений в игровой форме 

 
Здоровьесберегающие технологии 
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Медико - 
профилактические 

• организация мониторинга здоровья дошкольников 
• организация и контроль питания детей 
• организация и контроль физического развития 

дошкольников 
• закаливание 
• организация профилактических мероприятий 
• организация обеспечения требований СанПиНов 
• организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно- 
оздоровительные 

• развитие физических качеств, двигательной активности 
• становление физической культуры детей 
• воспитание привычки к повседневной физической 
активности 

Психологическая 
безопасность 

• комфортная организация режимных моментов 
• оптимальный двигательный режим 
• правильное распределение интеллектуальных и физических 

нагрузок 
• доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 
• целесообразность в применении приемов и методов 
• использование приемов релаксации в режиме дня 

Оздоровительная 
направленность 
воспитательно - 
образовательного 
процесса 

• учет гигиенических требований 
• создание условий для оздоровительных режимов 
• бережное отношение к нервной системе ребенка 
• учет индивидуальных особенностей и интересов детей 
• предоставление ребенку свободы выбора 
• создание условий для самореализации 
• ориентация на зону ближайшего развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
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могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны 

смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом 

роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он при помощи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, 

памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Создание условий для физического развития 
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Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

•создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

•  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр дети 

должны иметь возможность использовать игровое оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

 

5. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 
Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей, 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского 

сада. 

В основу совместной деятельности семьи и педагога заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость группы для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях воспитателя и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Основные задачи взаимодействия воспитателя с семьей: 

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группе; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

младшего возраста и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 
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• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы группы на родительских собраниях, 

ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

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

занятиях. 

 

Основные формы работы с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование: использование бесед, анкетирования, 

посещение воспитателем семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

группе; разнообразные собрания-встречи. 

Стендовая информация: тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 

на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Основными формами просвещения могут выступать: родительские собрания 

(общие детсадовские, районные, городские), родительские и педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, семейный 

театр). 

 

III. Организационный раздел 
 

1. Материально-техническое обеспечение программы. 
 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя 
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обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

 

1.1. Развивающая среды построена на следующих принципах: 

• содержательная и развивающая насыщенность; 

• трансформируемость; 

• полифункциональность; 

• вариативность; 

• доступность; 

• безопасность; 

• эстетическая привлекательность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

рабочей программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают условия для организации и 

проведения всех видов деятельности. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
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оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет малышам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В группе предусмотрены основные зоны развития: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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1.2. Предметно-пространственная развивающая среда групповой комнаты 1-й 

младшей группы МБДОУ детского сада  

 
Физкультурно- 
оздоровительный 
уголок 

1. Мячи резиновые, пластмассовые (разных размеров) 
2. Бубен 
3. Кегли 
4. Погремушки 
5. Кольцеброс 
6. Кубики  
7. Массажные дорожки и коврики 
8. Массажные мячики 

Уголок природы: 1.    Календарь природы 
2.    Картины-пейзажи по временам года 
3.    Комнатные растения 
4.    Инвентарь для ухода за комнатными растениями 

Уголок книги 1. Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, 
потешки, песенки; народные сказки о животных 
произведения русской и зарубежной классики, рассказы, 
сказки, стихи современных авторов, два экземпляра 
одинаковых по содержанию книг (по программе, любимые 
детьми) в толстом переплёте. 

2. Иллюстрации к детским произведениям 
Сенсорный уголок 1. Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, форме и 

размеру 
2. Пирамидки на конусной основе из колец одного размера, 

чередующихся в определённой последовательности двух или 
трёх цветов, из уменьшающихся по размеру колец 

3. Сборно-разборные игрушки 
4. Материал на развитие мелкой моторики кистей рук 

(пуговицы, шнуровки, прищепки) 
5. Наборы разрезных картинок (2-4 части) 
6. Кубики с предметными картинками 
7. Игры для интеллектуального и сенсорного развития 
8. Парные картинки (мяч большой - мяч маленький; лопатка 

красная - лопатка зелёная и пр.) 
9. Настольно-печатные игры разнообразной тематики и 

содержания 
Уголок 
конструирования 

1. Конструкторы разного размера 
2. Фигурки животных для обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных 
3. Крупные объёмные геометрические формы 
4. Напольный конструктор (крупный строительный материал из 

пластмассы), к нему для обыгрывания крупные транспортные 
игрушки ( со шнуром) : автомобили грузовые, легковые( 
деревянные, пластмассовые, заводные, инерционные, 
простые),автобусы, паровозы, пароходы, лодки 

5. Настольный конструктор ( мелкий, крупный) 
Театральный 
уголок 

1. Маски-шапочки. 
2. Пальчиковый театр. 
3. Кукольный театр. 
4. Ширма. 
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Уголок игры 
 

1.Сюжетные игрушки, изображающие животных и их 
детёнышей. 
2. Игрушки транспортные. 
3. Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым 
играм. 4.Кукольный уголок: гостиная-комната (для игровых 
действий, игры с куклами): стол, стулья. Атрибутика для 
создания интерьера полный сервиз столовой и чайной посуды, 
соразмерной по величине кукол. Куклы: мягконабивные, 
пластмассовые. Коляски для кукол. 
5. Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный 
стол, стулья, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, 
элементы домашней посуды: кастрюльки, набор овощей и 
фруктов. 
6.Прачечная: гладильная доска, утюжки 
7.Парикмахерская (для игровых действий, игры с куклами): 
зеркало, расчёски, игрушечные наборы для парикмахерских. 
8.Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с 
символом (медицина-красный крест), фонендоскоп, термометр, 
набор медика  
9.Гараж: различные машины, набор инструментов. 

 

2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

1.Абрамова Л.В. Социально - коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017. 

2.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

3.Соколовская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского сада. - Волгоград: 

Учитель, 2011. 

4.Найбауэр А.В. Создание условий адаптации детей раннего возраста к детскому саду.- 

М.: ТЦ Сфера, 2013. 

5. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по программе 

«От рождения до школы». - Волгоград: Учитель, 2012. 

7.Пономарева И.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в первой младшей группе детского сада.  – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Высокова Т.П. Сенсорное развитие детей раннего возраста. - Волгоград: Учитель, 

2013. 

9.Ефанова З.А. Познание предметного мира: комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет). - Волгоград: Учитель, 2017. 

10. Ильюшина Т.Н. Развитие мыслительной деятельности детей от 2 до 4 лет. - 

Волгоград: Учитель, 2017. 

11.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2017. 
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12.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

13.Хрестоматия для детского сада. Младшая группа. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2016. 

14.Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

15.Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Перечень наглядно - методических пособий: 

Обучающие картинки: «Времена года», «Специализированный транспорт», «Овощи», 

«Одежда», «Деревья», «Посуда», «Цвет», «Продукты», «Размер и форма», «Мебель», 

«Игрушки», «Фрукты», «Цветы», «Домашние животные», «Дикие животные».  

Плакаты «Времена года». 

 

Особенности организации режимных моментов 

 

Прием пищи Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за 

столом в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению. 

Прогулка. Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания 

и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у ребенка 

всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

 Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну.  

Двигательный режим. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в 

котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% 

от всего времени бодрствования. Ежедневно следует проводить с желающими детьми 

утреннюю гимнастику. 
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В процессе образовательной деятельности проводить физкультминутку длительностью 

1-3 минуты. 

 
3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 
Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Календарный учебный график 

1-й младшей группы МБДОУ детского сада №62 на 2020-2021 учебный год. 

 Пояснительная записка 

Календарный учебный график составлен в соответствии с основной образовательной 

программой ДОУ и Положением о режиме занятий. 

План построен с учетом возрастных и психофизических особенностей детей и 

реализуется в ходе образовательной деятельности ДОУ. 

Основная цель календарного учебного графика: 

Регламентация образовательного процесса в группе в течение учебного года. 

Календарный учебный график включает: 

-режим работы МБДОУ, 

-структуру учебного года, 

-структуру воспитательно-образовательного процесса - учебный план, 

-режим занятий. 
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