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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа младшей группы МБДО учреждение №138 г.Липецка 

разработана в соответствии с  Основной образовательной программой 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  №138 

г. Липецка, в соответствии  с требованиями основных нормативных 

документов:  
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 г. №26  

- Приказом Минобразования и науки РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»от 

30.08.2013 №1014  

Цель 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. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

   Рабочая  Программа   должна обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности  в следующих 

образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

Для достижения данных целей  по реализации Рабочей  Программы решаются  

следующие задачи:   

 1. охрана  и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
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нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (детей 

с ограниченными возможностями здоровья); 

3. обучение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках основной образовательной программы дошкольного и 

начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субьекта отношений 

с самим собой другими детьми, взрослыми и миром; 

5. 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; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы (с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей) 

и организованных форм дошкольного образования; 

8.формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

     Принципы формирования Программы: 
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип критерия полноты, необходимости и достаточности;  

 принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

 принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей  его 

психического развития  на каждом возрастном этапе;  

 принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов.  

 

 Основные подходы к формированию программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 
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 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 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). 

          В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

Формы реализации образовательной программы. 

При  организации форм  реализации образовательной программы учитывается 

принцип интеграции образовательных областей (физическое развитие,  

познавательное и речевое развитие, социально – коммуникативное и 

художественно – эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей 

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

исследовательской деятельности, при решении проблемных ситуаций, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Непрерывно образовательная деятельность, в зависимости от программного 

содержания, осуществляется фронтально, по подгруппам. Педагогам 

предоставляется  право варьировать место осуществления непрерывно 

образовательной деятельности  в зависимости  от поставленных  образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, интереса детей.  

 

              Возрастные и индивидуальные особенности детей 

1 младшей группы  2-3 лет 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
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модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.                                                                                                                             

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится 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. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ 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. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

 

2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

(п.4.6.ФГОС) 

    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 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; 

               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; 
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             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. 
 

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 
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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 гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения программы «Край, в котором ты 

живешь» 

 

 ребёнок  проявляет интерес к русскому фольклору; может эмоционально 

передать содержание некоторых потешек, прибауток; под руководством 

взрослого принимает участие в инсценировке малых фольклорных форм; 

 знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с куклами;  

 по вопросам воспитателя может рассказать о народной игрушке матрёшке 

(назвать элементы одежды, цветовую гамму); узнаёт и может назвать  

романовские игрушки – свистульки, активен в играх с ними; 

 под руководством взрослого включается в народные игры, отражающие 

отношение к окружающей природе; знает и произносит речитативы к ним; 

может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, сарафан, передник, 

платок, пояс). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

1. 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; 

 речевое  развитие 

 познавательное развитие; 

 художественно-эстетическое  развитие; 

 физическое  развитие. 

  

1.1. Образовательная область: 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в 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. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

 

      Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать 

игровую обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 

действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

    Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, 

интерес к игровому экспериментированию.  

    Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

    Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы 

их игрового взаимодействия.  

                  Формы и методы воспитания и развития 

 Сюжетно – ролевые игры; 

 театрализованные игры;  

 режиссерские игры;  

 игры имитации;  
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 игры экспериментирование;  

 развивающие игры;  

 дидактические игры;   

 игры с правилами  

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. 

 

Перспективный план по игровой деятельности 

См. Разработки (Приложение №1) 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 

 

 

А.А.Столяр «Давайте поиграем» 

Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева Игра и дошкольник, 

СПб, Детство- Пресс, 2007 

А.В.Калинченко, Ю.В.Микляева, Развитие 



 14 

игровой деятельности дошкольников, Айрис – 

пресс,2004 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности 

,М. Мозаика- Синтез, 2014 

З.А. Михайлова, А.С. Каменная 

Образовательные ситуации в детском саду СПб. 

Детство- пресс,2014  

М.Д.Махнева С.В.Рещикова игровые занятия с 

детьми от 1до 3лет  

Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики рук у 

детей раннего возраста 1-3 года Л.Н.Павлова 

Развивающие игры-занятия с детьми от 

рождения до трех лет «Мозайка-Синтез» 

 

 

 

2.Развиваем ценностное отношение к труду 

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 
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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 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 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей: 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо; 

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой; 

- общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым; 

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично; игровые действия 

однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя; 

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого; 

- наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

 Л.М. Шипицина и др. Азбука общения: Развитие 
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личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками  

  – СПб., ДЕТСТВО - ПРЕСС,2008. 

М.Д. Маханёва, О.В. Скворцова Учим детей 

трудиться ТЦ Сфера 2012 

Т.М. Бондаренко Приобщение дошкольников к 

труду Метода 2014 

В.Г.Алямовская и др Ребёнок за столом  М: 

Сфера, 2005 

В.И.Петрова, Т.Д. 

Стульник Нравственное 

воспитание в детском 

саду. Программа и 

методические 

рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 

лет М, : 2006 

В.И. Савченко  

Т.А. Шорыгина  Общительные сказки М., 

Книголюб 2006 

Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с 

окружающей и социальной действительностью. 

Младшая группа.-М., 2004., 

 

 

 

 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста СПб,  Детство- 

Пресс, 2002 

 

Т.А. Шорыгина  Осторожные  сказки М., 

Прометей, 2003 

О.В. Чермашенцева  Основы безопасного 

поведения дошкольников «Учитель» 2008 

 

 

 

Перспективный план по трудовой деятельности 

 

См. Разработки (Приложение №2) 

 

 

 

 

 

1.1. 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 - 
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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. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

          

                           Задачи образовательной деятельности 

 

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 
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мысли посредством трех-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. 

 

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. 

 

 

                      Формы и методы  образовательной деятельности: 

- имитативные упражнения, пластические этюды; 

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций (беседы); 

- совместная продуктивная деятельность; 

- гимнастики (мимическая, логоритмическая); 

- сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации; игры-импровизации по мотивам 

сказок, театрализованные игры, игры с   правилами, настольно-печатные игры; 

- артикуляционная гимнастика; 

- использование в повседневной жизни формул речевого этикета; 

- беседы; 

- прогулки, экскурсии; 
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- самостоятельная деятельность детей; 

- продуктивная деятельность; 

- физкультминутки; 

- работа в театральном уголке; 

- прослушивание аудиозаписей. 

 

Перспективный план по «Речевому развитию» 

См. Разработки (Приложение№3) 

                                
Методическое обеспечение образовательной области 

 

 

Перечень программ  Технологии и пособия 

О.С.Ушакова 

Программа развития 

речи детей 

дошкольного 

возраста ТЦ «Сфера» 

2008 

Е.В. Колесникова «От 

звука к букве. 

Обучение  

дошкольников 

элементам грамоты»  

М.: «Ювента» 2010 

Е.В. Колесникова Развитее звуковой культуры речи 

М., ТЦ «Сфера», 2001 

А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников  М. Мозаика- Синтез, 2006 

Н.А.Карпухина Программная разработка образовательных 

областей в ясельной группе детского сада 

В.В.Гербова, А.И.Максимова Занятия по развитию речи в 

первой младшей группе детского сада М. Мозаика-

Синтез, 2007 

 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Задачи образовательной деятельности 

  1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных 

жанров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 

животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к 

постоянному общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности.  

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные 

характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, 

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для 

передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
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литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, 

по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов 

декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение 

удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и 

слышать литературное произведение, сочувствовать и сопереживать героям 

произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им 

элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью 

педагога понимать общее настроение произведения. Представление о значении 

использования в художественном тексте некоторых средств языковой 

выразительности и интонационной выразительности рассказчика для 

выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление 

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим 

детям и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, 

аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных 

видах театрализованной деятельности. 

Достижения ребенка: 

- ребенок легко включается в процесс 

восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое 

отношение к событиям и героям, 

красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, 

особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет 

явные мотивы поступков героев;  

- имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных 

жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с 

книгами в книжном уголке, не просит 

прочитать новое произведение. Более 

выраженный эмоциональный отклик 

вызывает только рассматривание 

иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, дает 

обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков 

героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка;  

- затрудняется при пересказывании 
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сказки, придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные 

загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованных 

играх стремиться к созданию 

выразительных образов. 

текстов, пересказывает их по вопросам 

или на основе иллюстраций;  

- отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный 

образ героя. 

 

Формы и методы литературного развития детей  

- чтение (рассказывание) взрослого;  

- прослушивание записей и просмотр видеоматериалов;  

- беседы после чтения;  

- рассматривание иллюстраций, картин; 

-  «Выставка книг» 

Перспективный план  совместной деятельности 

 «Восприятию художественной литературы» 

См. Разработки (Приложение№4) 

1.3.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)  
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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 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 

Достижения ребенка:  
- ребенок с интересом и 

удовольствием действует со взрослым 
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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. 

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. 

 

Перспективное планирование по «Познавательному развитию( сенсорике)» 

См. Разработки (Приложение№5) 

Методическое обеспечение образовательной области 

Перечень программ  Технологии и пособия 

Н. Кондратьева.  «Мы».  

Программа 

экологического 

образования детей    

– СПб: «Детство-

пресс»,2004.  

С.Н.Николаева Юный 

эколог Программа и 

О.А. Воронкевич  Добро пожаловать в экологию!  

«Детство-Пресс»  2007 

Н.В. Нищева  На прогулку, детский сад!  «Дество-

Пресс» 2013 

И.А.Понамарева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений» 

Е.А.Янушко Сенсорное развитие детей раннего 

возраста1-3 года «Мозайка-Синтез» 
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условия ее реализации в 

детском саду  М., 2002 

Л.А. Королева  Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ  «Детство-Пресс» 2014 

 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 

исследование объектов живой и неживой природы, эксперементирование.    

Познание предметного и социального мира 

Формы и методы развития: 

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе; 

  - экологические игры; 

 - рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном мире; 

- знакомство с фотографиями и видеоматериалом о жизни животных и растений; 

         

Комплексно-тематическое планирование по 

 «Фомированию целостной картины мира» 

 

См. Разработки (Приложение№6) 

 

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) 

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 
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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;  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого; 

‒ увлекается манипулированием с 
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‒ 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;  

- 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 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения 

работы; 

‒ недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

‒ ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности; 

‒ различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название; 

‒ испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не 

следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста 

ситуации. 

 

 

Методы и формы развития детского художественного творчества 

- рассматривание, обсуждение разнообразных обьектов 

- создание выставки, поделок, украшений для группы 

- ситуации индивидуального и коллективного творчества 

- игры и упражнения на развитие эстетических, сенсорных и творческих 

способностей 

Рисование: 

- рисование по образцам, схемам; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- индивидуальная работа. 

Лепка: 

- рассматривание игрушек, скульптурных форм; 

- индивидуальная работа с детьми; 
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- лепка по образцам, схемам; 

- коллективные работа  

Перспективно- тематическое   планирование по продуктивным видам 

деятельности. 

См.Разработки (Приложение №7) 

          Формы и методы развития детского конструирования  

Конструирование 

- рассматривание построек, иллюстраций , рисунков; 

- выполнение работ по образцам; 

- индивидуальная работа с детьми. 

Перспективно- тематический   план совместной деятельности  по 

«Конструированию» 

См. Разработки (Приложение №7) 

Методическое обеспечение образовательной области. 

 

Перечень 

программ  

Технологии и пособия 

Т.С.Комарова 

Антонова А.В., 

Зацепина М.Б.  

Программа 

эстетического 

воспитания детей 

2-7 лет «Красота. 

Радость. 

Творчество» М., 

2002. 

Лыкова И.А.  

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки». - М.: 

Карапуз-

дидактика, 2007. 

 

Д.Н.Колдина Лепка и рисование 

М., Мозаика-Синтез, 2007 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 

2006  

  О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста «Детство-Пресс»  

Е.А.Янушко Рисование с детьми раннего возраста 1-

3года.  

Е.А.Янушко Лепка с детьми раннего возраста 1-3года. 

Е.В.Полозова Продуктивная деятельность с детьми 

младшего возраста Воронеж 2007 

Э. П. Костина С.Ю. Подшибякина Хоровод круглый год 
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Камертон: 

программа 

музыкального 

образования детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста  М.: 

Просвещение, 

2006.   

Комарова, Т. С., 

Антонова А.В., 

Зацепина Красота. 

Радость. 

Творчество М., 

2002.  

Радынова О.П. 

Музыкальные 

шедевры. 

Авторская 

программа и 

методические 

рекомендации. – 

М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 

2000г. 

Волгоград, Учитель, 2004 

М.А. Михайлова Праздники в детском саду. Сценарии, 

игры, аттракционы Ярославль, Академия Развития, 2000 

Т. Ежикова В гости праздник к нам пришел Волгоград, 

Учитель, 2002 

С.Е. Юдина Мы друзей зовем на праздник Академия 

развития, 2002 

В.М. Петров Зимние праздники, игры и забавы для детей 

М., Сфера, 2001 

  «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 

1995.  

«Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. 

П. Радынова). – М.: 1997. О.Э.Литвинова  

 

 

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 

Задачи образовательной деятельности: 
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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. 

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 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 
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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. 

кубиками, мячами и др. 

- ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен; 

- малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению 

положительного результата в 

двигательной деятельности; 

- в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

 

Формы и методы физического развития детей , сохранения здоровья: 

- рассматривание физкультурных пособий; 

- беседы, чтение детской художественной литературы; 

- дидактичесике игры, расширяющие представления о физических упражнениях; 

- подвижные игры: с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, 

(относящиеся к образовательной деятельности и закрепляющие основные виды 

движений 4-5 игр для групп младшего дошкольного возраста); 

 - упражнения для развития физических качеств: для развития быстроты 

движений, скоростно- силовых качеств; развитие силы, выносливости, гибкости, 

ловкости; 

- утренняя гимнастика; 

- бодрящая гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- воспитание культурно- гигиенических навыков; 

 -досуги, праздники, развлечения (1 раз в месяц); 

Комплексы   гимнастики пробуждения 

См. Разработки (Прилдожение№9) 

 

Комплексы дыхательной  гимнастики 

См. Разработки (Прилдожение№10) 

Картотека подвижных игр  

См. Разработки (Прилдожение№11) 
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Методическое обеспечение образовательной области 

 
Перечень программ  Технологии и пособия 

Детство: Программа 

развития и воспитания 

в детском саду / В.И. 

Логинова, Т.И. 

Бабаева,  

Н.А. Ноткина 

Е.К. Воронова 

Программа  обучения  

плаванию  в детском  

саду 

СПб, «Детство – 

пресс», 2003 

 

М.Д.Маханева Воспитание здорового ребенка 

М.АРКТИ,2004 

Е.Г. Сайкина Физкульт – привет СПб, Детство – пресс, 

2005 

Е.А. Сочеванова Комплексы утренней гимнастики СПб, 

Детство – пресс, 2005 

И.В. Чупаха Здоровьесберегающие технологии в 

образовательно-воспитательном процессе. М., 2006 

Г.В. Беззубцева В дружбе со спортом М, 2008  

Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье М., ТЦ «Сфера», 2007 

И.В. Милюкова Гимнастика для детей СПб, 2004 

М.Ю. Картушина Быть здоровыми хотим М., ТЦ 

«Сфера», 2004 

К.К. Утробина Занимательная  Физкультура в д/с М., 

2008 

Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник.  

 

 

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. 

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.), 
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 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

        Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 специально организованной образовательной деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

  в самостоятельной деятельности детей. 

        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 непосредственно 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. 

Непосредственно 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. 
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     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. 

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 
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 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. 

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 мастерская, предполагает  использование и применение детьми 

знаний и умений по  художественному творчеству(создание книг- самоделок, 

продуктов детского рукоделия, поделок из природного материала и т.д.) 

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

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 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик 

2-3 года 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно 
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Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссёрская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

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 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 

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 и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально 

и по подгруппам) 

- 

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 1-я младшая группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине 20 минут 
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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; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с звуками; 

- самостоятельная деятельность в различных центрах  активности  по выбору 

детей; 

 

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 

дня (до НОД) 

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 
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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 

Младший дошкольный возраст 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

 

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; 

- проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений; 

- создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание 

культурно-гигиенических навыков). 
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2.3. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников  
     

Цель работы c родителями – 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;  

 привлечение родителей к активному участию в деятельности группы; 

 обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации 

родителей; 

 расширение средств и методов работы с родителями;  

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

         - партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

-   открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается  

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

          - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

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

 -  создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и  

     взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию ребёнка в семье 

и    в ДОУ; 

          - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных  и конечных результатов. 

 

Перспективный план работы с родителями 

См. Разработки (Приложение №12) 

 

3. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей) 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей (ФГОС ДО п.3.2.3.). 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.  

  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

 деятельностных умений ребенка; 

  интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

  личностных особенностей ребенка; 
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  поведенческих проявлений ребенка; 

  особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми  

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. 

 

4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

        4.2.Взаимодействие  с другими учреждениями 

При реализации Программы учитывается социально-педагогический 

потенциал микро социума: организуются экскурсии, совместные мероприятия, 

праздники, выставки детского творчества. Осуществляется активное 

взаимодействие со следующими объектами социума: 

 Поликлиника №5; 

 Липецкий государственный театр драмы имени Л.Н. Толстого; 

 Липецкий государственный театр кукол; 

 Ансамбль народной песни «Зень»; 

 Театральная студия «Капитошки» 

Формы взаимодействия  ДОУ №138 с другими учреждениями 

 
Наименование 

социальных 

партнеров 

Формы сотрудничества Периодичность 

сотрудничества 

Поликлиника №5  Консультации для родителей и  

педагогов, практикумы, 

профилактические 

 осмотры детей, участие в медико-  

педагогической комиссии,индивидуальное  

консультирование по запросу детского  

сада 

 

 По запросу 

родителей и 

ДОУ 

 

 

 

Липецкий 

государственный 

театр драмы 

имени Л.Н. 

Толстого 

Театрализованные представления для 

 детей  

По репертуару  

театра 

Липецкий 

государственный 

 Театрализованные представления для 

 детей 

По репертуару  

театра 
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театр кукол 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Материально-техническое оснащение Программа 

-Конструктор геометрический (малый) 

-Строитель 

-  Наборы геометрических фигур. 

-  Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Теремок», 

«Репка», «Курочка Ряба», «Колобок» 

-  Пальчиковые театры: «Репка», «Маша и медведь», «Теремок», «Колобок» 

-  Набор игрушек для кукольного театра 

2. Наглядный материал по комплексно – тематическому 

планированию: 

Сюжетные картины  

«Дети кормят курицу и цыплят», «Зимой на прогулке», «Дети играют в 

кубики», «Помощники» «Игры с водой», «Зимние забавы» прогулке», «В уголке 

природы», «Времена года», «Играем в поезд», «Лисята – братья», «Лесная 

полянка», «Дикие животные», «Домашние животные», «Транспорт», 

«Профессии», «Посуда», «Ферма», «Одежда», «Мебель»,» Игрушки»            

 

Развивающие и дидактические игры 

1. Дидактическая игра: «Подбери пару» 

2. Дидактическая игра: «Подбери по размеру» 

3. Дидактическая игра: «Сложи предмет» 

4. Дидактическая игра: «Большие и поменьше» 

5. Дидактическая игра: «Одень куклу Катю» 

6. Дидактическая игра: «Найди варежку» 

7. Дидактическая игра: «Подбери по цвету» 

8. Дидактическая игра: «Божья коровка» 

9.  Дидактическая игра: «Чудо пуговица» 

10. Дидактическая   игра: «Пирамидка» 

11.  Дидактическая игра: «Матрешка» 

12.  Дидактическая игра: «Кто это?» 

13.  Дидактическая игра: «Назови предмет» 

14.  Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности: 

«Как избежать неприятностей?» (на воде и на природе) 

15.  Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности: 

«Как избежать неприятностей?» 

16.  Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности: 

«Как избежать неприятностей?» 

17.  Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования: 

«Права ребенка» 

18.  Познавательная игра: «Эволюция транспорта» 

19.  Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально: «Не играй с огнем» 
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20.  Дидактическая игра: «Валеология или здоровый малыш» часть 1. 

21.  Дидактическая игра: «Валеология или здоровый малыш» часть  

22.  Дидактическая игра: «Малыш-крепыш» 

23.  Дидактическая игра: «Мой дом» 

24.  Игровой дидактический материал: «Малыши – крепыши» 1 и 2 части. 

25.  Дидактическая игра: «Если малыш поранился» 

26.  Дидактическая игра: «Учим дорожные знаки» 

27.  Дидактическая игра: «Кто как кричит» 

28.  Дидактическая игра: Природные и погодные явления» 

29.  Дидактическая игра: «Транспорт наземный, воздушный, водный» 

30. Дидактическая игра: «Знаю все профессии» 

  Образовательные CD диски 

 1. Развивающая среда участка группы 

  Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр 

детей; 

- физкультурная оборудованная площадка; 

- огород; 

- уголок поля; 

     - уголок луга; 

- площадка творчества и развлечений; 

- альпийская горка, цветники и клумбы; 

- тропа здоровья. 

2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания 

 Методическое сопровождение реализации  Программы соответствует      

профессиональным      потребностям педагогических         работников,     

специфике       условий        осуществления образовательного     процесса.  

 

3.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
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.  

 

3.1.Организация режима пребывания детей в холодный период. 

Первая  младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность 06.30 – 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 08.05 – 08.10 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

08.10 – 08.20 
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Завтрак: обучаем правильно пользоваться 

столовыми приборами, воспитание 

культуры еды. 

08.20 – 08.40 

Игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.40 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 – 09.10 

Самостоятельная деятельность 9.10 - 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40 - 9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 09.50 – 10.40 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10.40 - 11.00 

Возращение с прогулки . Воспитание 

культурно- гигиенических навыков . 

11.00 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры,  гимнастика после сна 

15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20 – 15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

15.35 -  15.45 

15.55  - 16.05 

Игры, досуги, общение, чтение 

художественной  литературы 

16.05 – 16.20 

Самостоятельная деятельность 16.20 - 16.30 

Подготовка к ужину, ужин. 16.30 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00 - 18.00 

Возвращение  с  прогулки, игры, уход детей 

домой 

18.00 - 18.30 

 

3.2.  Организация режима пребывания детей в тёплый период 

Первая  младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием на улице,  игры 6.30-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика на улице 8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке 8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность на 

участке. 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Самостоятельная  деятельность на прогулке 

Прогулка 

9.30-9.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-10.40 

Самостоятельная деятельность  на прогулке 10.40-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.00-11.30 
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Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность на прогулке 15.45 – 16.05 

Подготовка к ужину, ужин. 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

игры. 

16.30-18.00 

Уход детей домой. 18.00-18.30 

 

 

4.Режим организованной  образовательной деятельности воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы 

составляет:  

Для детей раннего возраста – 1 час 20 минут;  

Продолжительность непрерывно  образовательной деятельности воспитанников 

составляет:  

- для раннего возраста – не более 10 минут;  

Максимальное количество непрерывно образовательной деятельности в неделю 

для воспитанников составляет: 

 - для раннего возраста – не более 8; 

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.  

 

Модель проектирования содержания и форм совместной образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов 

 

Дни недели Педагогическое содержание и средства реализации 

образовательных областей 

Понедельник - беседы, чтение литературных произведений, разыгрывание 

ситуаций; 

- продуктивная деятельность детей (рисование); 

- дидактические игры по ознакомлению с природой; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми; 

- свободное общение со сверстниками (практическое 

овладение детьми нормами речи); 

Вторник - приобщение к изобразительному искусству; 

- игровые упражнения в речевом уголке; 
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- индивидуальная работа по сенсорике; 

- разучивание песен, танцевальных движений; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- этикет; 

- свободное общение детей со взрослыми. 

Среда - познавательно – исследовательская деятельность; 

- дидактические игры по конструированию; 

- игры на формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми (развитие 

диалогической речи); 

- продуктивная деятельность детей (лепка). 

Четверг - игровые упражнения по звукопроизношению в речевом 

уголке; 

- артикуляционная гимнастика; 

- индивидуальная работа по конструированию; 

- формирование начальных представлений  о здоровом 

образе жизни; 

- театрализованная деятельность; 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- свободное общение детей со взрослыми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Пятница - хозяйственно бытовой труд (оказание помощи взрослому и 

сверстнику); 

- игровые ситуации; 

- продуктивная деятельность детей (рисование); 

- обучение сюжетно – ролевой игре; 

- игры на развитие движений; 

- свободное общение детей со взрослыми. 

 
Комплексно-тематический план 

 
Календарный 

месяц 

Темы Варианты итоговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

   I квартал 

   (сентябрь-   

Сентябрь 

1. До свиданья лето! 

 

2. Мои любимые 

игрушки. 

3. Наш чудесный детский 

сад 

 

4. Мои друзья. 

 

1.  Оформление плаката «Как мы 

лето провели» (совместно с 

родителями).                                   

2. Игра «День рождения 

Мишутки». 

3. Развлечение «Матрёшкино 

новоселье». 

4. Кукольный спектакль 
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   ноябрь)  

Октябрь 

1. Я и моя семья. 

2.Дорожная 

безопасность. 

 

3. Грибы. 

 

4. Здравствуй осень 

золотая! 

 

Ноябрь 

1. Фрукты. 

2. Овощи. 

 

3. Домашние птицы. 

4. Птицы вокруг нас. 

«Петрушка и шарик». 

 

1. Фотоколлаж «Моя семья». 

2. Игра-ситуация «Непослушный 

котёнок». 

 

3. Кукольный спектакль «Ёж и 

грибок». 

4. Развлечение «Здравствуй 

осень золотая!» 

 

 

1. Выставка «Подарки осени». 

2. Игра «Покажем Мишутке наш 

огород». 

3. Выставка «Птичий двор». 

4. Игра-забава «Птицы и 

птенчики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II квартал 

(декабрь-

февраль) 

Декабрь 

1. Домашние животные. 

2. Дикие животные. 

 

3. Про то, как мы 

одеваемся. 

 

4. Зима белоснежная. 

 

5. Встречаем Новый год! 

 

Январь 

1. У кого какие шубки? 

 

2. Зимние развлечения. 

 

3. В гостях у сказки. 

 

 

Февраль 

1. Посуда. 

 

2. Здоровье. 

3. Наши добрые дела. 

 

4. Мой папа. 

 

1.Развлечение «Бабушкин 

дворик». 

2. Выставка детского творчества 

«Украсим варежку для зверей». 

3. Игра-инсценировка «Кукла 

Маша выходит на прогулку». 

4. Выставка детского творчества 

«Весёлые снежинки». 

5. Праздник «Здравствуй, 

Ёлочка!» 

 

1. Настольный театр «Волк и 

семеро козлят». 

2. Развлечение «Здравствуй, 

зимушка-зима». 

3. Театрализованное 

представление «Курочка Ряба». 

 

 

1. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья». 

2. Игра «Мишутка простудился». 

3. Игра-ситуация «Каждой вещи 

свое место». 

4. Совместное с родителями 
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 чаепитие «Рядом с папой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

III квартал 

(март-май) 

Март 

1. Моя мамочка. 

 

2. Все работы хороши, 

выбирай на вкус. 

3-4. Транспорт. 

 

5. Встреча весны. 

 

Апрель 

1. Перелётные птицы 

(День птиц). 

2. Мой любимый город! 

 

3. Квартира. 

 

4. В саду ли в огороде. 

 

 

 

 

Май 

1. Солнце, воздух и вода. 

 

2. Деревья весной. 

 

3. Насекомые. 

 

4. Цветы нашего участка. 

 

5. К нам лето пришло! 

 

1. Праздник «Я для милой 

мамочки». 

2. Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери». 

3-4. Проект «Едем, плывем, 

летим». 

5. Фотоколлаж  «Весна-красна!» 

 

 

1. Выставка детских поделок 

«Птички зёрнышки клюют». 

2. Игра-ситуация «О правилах 

кошке расскажем немножко». 

3. Игра-ситуация «Мишуткино 

новоселье». 

4. Театрализованное 

представление «Бабушка 

Загадушка». 

 

 

 

1.Развлечение «Будь здоров 

Мишутка!» 

2. Экскурсия по территории 

детского сада. 

3. Выставка поделок «Наши 

меньшие друзья». 

4. Выставка детского творчества 

«Весенняя полянка». 

5. Рисунки на асфальте «Цветная 

радуга». 

 

 

5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        В ДОУ традиционными являются праздники, события, проекты, 

которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса составляется 

примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия, а так же вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая) 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и  традициям. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники:  

Октябрь  - «Осень» 

Декабрь -  «Новый год» 

Февраль - «Проводы Зимушки-зимы» 

Апрель  -  «Весна» 

Общественно-политические праздники 

Март  - «Международный женский день 8 марта» 

Июнь  - «День защиты детей», «День России» 

 

6. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

Предметно-развивающее пространство в  группе представлено центрами 

детской деятельности: 

1. центр физической культуры 

2. центр  сюжетно-ролевых игр; 

3.центр развивающих игр 

4. центр познавательно – исследовательской деятельности  

5. центр книги 

6. центр музыкального творчества 

7. центр конструирования и строительных игр 

8. центр изобразительного творчества 

9. центр трудовой деятельности 

10. центр экологии (наблюдений за природой); 

11.центр театрализованных игр («ряжения») 

12. центр тематической информации «информационное поле» 

 

Создание условий по реализации ФГОС 
центры 

Рабочая зона Активная зона Спокойная зона 

Центр 

конструирования 

Игротека  Центр 

сюжетно-

ролевых 

игр 

Центр 

искусства 

Центр 

книги 

Центр 

науки 
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Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

- непосредственно – 

образовательная 

деятельность по основным 

видам деятельности 

(речевая, познавательная, 

изобразительная, 

конструктивная) 

- сюжетно – ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная 

творческая деятельность 

- деятельность в центре 

природы 

 

- детская мебель для образовательной и 

практической деятельности 

- центр книги 

- центр изобразительного творчества 

- игровая мебель, атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр «Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» и пр. 

- центр природы 

- центры познавательно – исследовательской 

деятельности, минилаборатории 

- конструкторы 

- головоломки, мозаики, пазлы, лото 

- развивающие игры по сенсорике 

- дидактические игры по всем образовательным 

областям 

- различные виды театра 

- центр отдыха 

- центр физического развития  

- «тропа здоровья» 

Спальное помещение 

- дневной сон 

- игровая деятельность 

- гимнастика после сна 

- спальная мебель 

- физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и т.д. 

- крупные спортивно – игровые модули 

Раздевальная комната 

- информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

- родительский уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно – информационный стенд 

 

 

7.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Традиционные  праздники, события, мероприятия 

 Праздники:  «Осенний праздник», «Новый год», «Международный 

женский день 8 марта»,«День защиты детей»,  

          Развлечения: «День театра», 

           Праздники русской культуры:  «Широкая масленица», «Светлая Пасха» 

         Экологические праздники: «День птиц», «День воды». 

 Спортивные праздники и развлечения: «День здоровья» 
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 Конкурсы: «Вместо елки - букет», «Лучший центр сенсорики», «Лучший 

участок», «Лучший центр по экологии» 

  

 

 

 

 

 

 

 


		2021-07-06T12:31:51+0300
	Краснова Елена Валентиновна
	Я являюсь автором этого документа




