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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития дошкольников и основных принципов построения 

психолого-педагогической работы, а также в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ от29.12.2012;

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования№ 1155 от 17.10.2013;

• «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 99. 

•  Программу разработали  воспитатели группы «Мишутка», и группа «Пчелка». Павлова А.А., Сокольникова Ю.Р., Быкова А.А., 

Ясыченко Л.Р. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель Программы— создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения цели рабочей программы первостепенное значение имеет: 

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, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 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 субъекта 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 и ответственности ребенка, формирования 
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предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая программа обеспечивает современное качество образования согласно потребностям личности, общества и государства. Она 

включает в себя региональный компонент. Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается понятием 

Ростовская область. Содержание и объем регионального компонента определяются природно – экологическим, географо – демографическим, 

этническим, социально – экономическим и историко – культурным своеобразием региона. Реализация регионального компонента не выделена 

в отдельную часть образовательного процесса, но в плане учитывается и реализуется комплексно, в интеграции непосредственно 

образовательной деятельности и в совместной деятельности. 

Решение программных образовательных задач достигается на основе содержания в соответствии с направлениями развития и 

возрастными особенностями ребенка 3-го года жизни в пяти образовательных областях на материалах комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя парциальные образовательные программы: 

 -  «Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» » И. А. Лыковой;. 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы к формированию Программы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 
в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования; 
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 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и 
начальной школой. 

Подходы к формированию Программы: 

 личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с индивидуальными особенностями, 
предусматривающий взаимодействие всех субъектов образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, 
взаимопомощи; 

 компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей в образовательном процессе, создание условий для 
освоения знаний и самостоятельного овладения ими детьми; 

 деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту видах детской деятельности (игровая, 
художественная, познавательная и др.); 

 системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в соответствии с целостной системой 

взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, 
воспитанию, обучению детей; 

 культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию жизни детей в контексте культуры, приобщения к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и личностных смыслов в пределах 
возможностей дошкольного возраста 

1.2. Значимые характеристики особенностей развития детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, 

но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. Ребенок в ходе предметно- игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гор- дости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К концу третьего года жизни дети могут: 

 

 

Образовательная область 

 

Содержание 
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Речевое развитие 
 Иметь активный словарный запас (не менее 1000-1200 слов). 

 Повторять за взрослым небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос или 

восклицание. 

 Ответить на понятный вопрос взрослого. 

 Поделиться информацией («Коля пришѐл»), пожаловаться на неудобство (замѐрз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). 

 Сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Слушать стихи, сказки, рассказы. При повторном их чтении проговаривать слова, небольшие 

фразы. 

 Пользоваться речью как средством общения со сверстниками. 

 Вместе с педагогом рассматривать иллюстрации в знакомых книжках. 

 Читать стихи с помощью взрослого (Агния Барто из цикла «Игрушки» и др.). 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

 Различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, одежды, некоторые 

фрукты и овощи, виды транспорта.

 Свободно ориентироваться в ближайшем окружении: узнавать свой дом и квартиру, 

детский сад и групповую комнату.

 Знать имена членов своей семьи и персонала группы.

Ознакомление с миром природы. 

 Вместе со взрослым заботиться о живых существах: поливать комнатные растения, кормить птиц, 

рыб и т.п.

ФЭМП 

 Активно участвовать в образовании групп из отдельных предметов, различать

«много» предметов и «один». 

 Различать большие маленькие предметы.

 Узнавать шар и куб.

 Ориентироваться в помещении группы и на участке.

Социально-  Играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника; 
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коммуникативное развитие  Эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его 

действиям, принимать игровую задачу;

 Самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос действий с 

объекта на объект;

 Использовать в игре замещение недостающего предмета;

 Общается в диалоге с воспитателем;

 В самостоятельной игре сопровождать свои действия речью;

 Следить за действиями героев кукольного театра;

 Выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагога);

 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя;

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;

 Соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;

 Иметь элементарные представления о правилах дорожного движения..

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Рисование 

 Знать, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; различать 

красный, синий, зелѐный, жѐлтый, белый, чѐрный цвета

 Радоваться своим рисункам, называть то, что на них изображено.

Лепка 

 Знать, что из глины можно лепить, что она мягкая.

 Раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, отламывать от 

большого комка маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг другу.

 Лепить не сложные предметы; аккуратно пользоваться глиной. .

Конструирование 

 Различать основные формы деталей строительного материала.

 С помощью взрослого строить разнообразные постройки, используя большинство форм.
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  Разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

Музыка 

 Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий). 

 Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

 Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми звуками 

музыки. 

 Выполнять движение: притоптывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

 Различать и называть музыкальный инструменты: погремушки, бубен. 

Физическое развитие  Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

 Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд и т.д. 

 Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

 Ползать, подлезать натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 Самостоятельно есть. 

 

 

2.1. Целевые ориентиры освоения Программы 

 

На этапе перехода к дошкольному возрасту: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства,

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно;

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами,

знает названия окружающих предметов и игрушек; – проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания;

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет
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живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).

На этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре.

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно- следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 
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в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика планируется 1 раза в год (в мае) и проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);

 игровой деятельности;

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность);

 художественной деятельности;

 физического развития.

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);

 оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности создаются диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 



12 
 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 

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

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) 

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

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
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Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — 

много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

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

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. 

п.); тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 

«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
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Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать 

их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 

выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

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

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать 

по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

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

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 

расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе отве- тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

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

 Обогащать словарь детей: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 

их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, 

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

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

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 
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везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. 

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

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

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

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм наплоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 

с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 

строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза 

— смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

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

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

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

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

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п. 

  

2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы проводится с учѐтом образовательных 

потребностей и зависит от: 

 индивидуальных и особых образовательных потребностей воспитанников группы;

 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;

Социально-коммуникативное развитие 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-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; 

-речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

-пальчиковые игры; 

-наблюдения; 

-праздники и 

развлечения; 

- игровая деятельность 

детей; 

-игры в парах и 

совместные игры; 

-совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей; 

-действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

-рассматривание картинок; 

-игры с предметами; 

-коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, колыбельные) 

-ситуации активизирующего 

общения 

-двигательная активность 

   

 

Познавательное развитие 

 



20 
 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-предметная деятельность с 

игрушками; предметами; 

-дидактические игры; 

-общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством 

-наблюдения; 

- игры - 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, 

тесто и пр.); 

-игровая, предметная 

деятельность детей; 

-игры в парах и 

совместные игры; 

-совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей; 

взрослого; 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов; 

- рассматривание картинок, 

видео, фото; 

-игры с предметами; 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки 

, прибаутки, пестушки, 

колыбельные); 

-предметами –орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

-ситуации 

активизирующего 

общения; 

  

Речевое развитие 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
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-обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек; 

-речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение); 

-проблемные ситуации; 

-беседы с опорой на зрительное 

восприятие и без опоры на него; 

-хороводные игры; 

-экспериментирование и 

исследование; 

-игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров; 

-игры с предметами и 

сюжетными игрушками; 

-коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

-наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром; 

-совместная продуктивная 

и игровая деятельность 

детей; 

-речевые игры; 

-беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение; 

-совместное творчество; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-совместные семейные 

проекты; 

-прогулки, путешествия; 

-посещение театров, 

 пальчиковые игры; 

-речевые дидактические игры; 

-наблюдения 

-слушание, воспроизведение, 

имитирование 

пестушки, колыбельные); 

-чтение;-рассматривание 

иллюстраций; -совместная 

продуктивная деятельность; 

-экскурсии; -дидактические 

игры; -настольно-печатные 

игры; -разучивание 

стихотворений; -речевые 

задания и упражнения; 

-показ настольного театра; -

работа с  фланелеграфом; 

-праздники и  развлечения; 

-дидактические, настольно-

печатные игры; -ситуативные 

беседы; -наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром; - 

индивидуальная работа; -

чтение; 

 музеев, выставок; 

-рассказы; 

-домашнее 

экспериментирование; 

-прослушивание 

аудиозаписей; 

-выставка в книжном 

уголке; 

Художественно-эстетическое развитие 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-игровые, дидактические 

упражнения; 

-обследование предметов и 

игрушек; 

-проблемные ситуации («Как 

раскрасить пластилин?», «Какого цвета 

снег?», «Отражение света. Как увидеть 

радугу?»); 

-упражнения по развитию мелкой 

моторики рук; 

-прогулка; 

-образовательные 

ситуации; 

-обучающие занятия ; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-экспериментирование; 

-наблюдение; 

-экскурсии; 

-беседы; 

-обсуждение; 

-дидактические игры; 

-занимательные показы; 

-рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций, 

коллекций; 

-индивидуальная работа по 

развитию зрительного 

восприятия; 

-ситуативные разговоры; 

-дидактические игры; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-рассматривание 

предметов искусства; 

-ситуативное обучение; 

-упражнения; 

-коллекционирование; 

-просмотр видео; 

-рассматривание 

произведений искусства; 

-обследование 

предметов; 

-прогулки 

-домашнее 

экспериментирование; 

-совместное творчество; 

-сопровождение семьи: 

беседы 

консультации открытые 

просмотры 

выставка работ 

совместные игры 

совместные занятия 

мастер-классы опросы 

анкетирование 

информационные листы 

 

Физическое развитие 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

-подвижная игра большой и 

малой подвижности; 

-игровые упражнения; 

-подражательные движения; 

-физкультурные упражнения 

-упражнения: 

комплекс с предметами, 

сюжетный комплекс, 

подражательный комплекс; 

-физминутки; 

-утренняя гимнастика; 

-индивидуальная работа; 

-гимнастика после 

дневного сна; 

-подражательные 

движения под музыку; 
-беседа, консультация; 

-окрытые просмотры ; 

-встречи по заявкам ; 

-совместные игры ; 

-физкультурный досуг; 

-физкультурные 

праздники; 

-консультативные встреч; 

-совместные занятия; 

-мастер-класс ; 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования 

Игровая 

деятельность 
 выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста; 

 представлена в разнообразных формах: дидактические и сюжетно- 

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная 

деятельность 
 направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте); 

 включается во все виды детской деятельности 
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Познавательно-исследовательская 

деятельность 
 познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

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

безопасного поведения, освоение средств и способов познания

(моделирования, экспериментирования),сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 
 организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 

детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу 

прочитанного. 

Конструирование и изобразительная 

деятельность 
 представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности; 

 знакомство с изобразительным искусством, развитие способности 

художественного восприятия, 

Музыкальная 

деятельность 
 в процессе музыкальных занятий 

Двигательная 

деятельность 
 организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются ДОУ с правилами действующего СанПиН 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов –выстроена посредством особых форм работы 

в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в 

утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, 

музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, сотрудничества, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сбор игрушек и пр.); 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на 

оптимизацию режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и   конструктивные   игры   (с 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно- гигиенических 

навыков и культуры здоровья. 

песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке 

детского сада; 

 свободное общение педагога с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
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Совместная игра педагога и детей  направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры (сюжетно-ролевые, 

театрализованные, строительно-конструктивные 

игры) 

Ситуации общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта 
 заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие( приобретают опыт 

участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

 планируются заранее или возникают в ответ на события, 

которые происходят в группе 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг –  система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной          деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.) 

Детский досуг  организуемые игры для развлечения, отдыха: 

музыкальные и физкультурные досуги. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. На самостоятельную 

деятельность детей 2-3 лет в режиме дня   отводиться не менее 3-4 часов. Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые и театрализованные игры;

 развивающие и логические игры;

 музыкальные игры и импровизации;
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 речевые игры;

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.

Для поддержание инициативы ребенка 2-3 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;

 рассказывать детям о 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;

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;

 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 проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.

 

5. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников 

 

На сегодняшний день осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей;

 приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ;

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
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 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. Основные 

формы взаимодействия с семьями воспитанников:

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ полученной 
информации;

 презентация родителям;

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров в рамках проведения Дней открытых дверей;

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и привлечение их к совместному участию в выставках, 
конкурсах, фестивалях ДОУ, города; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; просмотр 
театрализованных представлений выездных студий;

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности;

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах;

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах;

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ;

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах;

 ИКТ (информирование и консультирование на сайте МБДОУ).

 

Перспективный план работы с родителями 

 

№ Форма работы с родителями Цели 

Сентябрь 

1 Консультации:  Первые шаги в ДОУ, «Адаптация детей 

раннего возраста к условиям дошкольного учреждения» 

; 

«Как помочь родителям в период адаптации детей к 

детскому саду?» 

Дать представления родителям о длительности и характере 

адаптационного периода в детском саду. 

Помочь правильно организовывать первые дни пребывание 

ребѐнка в ДОУ. 

2 Организационное родительское собрание 

«Первый раз в детский сад» 

Установить эмоциональный контакт и доверительное 

отношение с родителями. Рассказать о адаптации ребѐнка в 

первой младшей группе. Решить 

организационные вопросы с родителями. 
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3 Наглядная информация : «Режим дня», 

«Организованная образовательная деятельность», 

« Профилактика простудных заболеваний» 

Нацелить, приобщить родителей к активной совместной 

работе в новом учебном году. 

4 Индивидуальные беседы «Индивидуальные особенности 

детей 2-3 лет» 
Через индивидуальное общение педагога и родителя 

помочь разобраться в индивидуальном развитии ребѐнка 2-3 

лет. 

5 Консультация «Как помочь родителям в период 

адаптации детей к детскому саду?» 

Нацелить родителей на совместную работу по 

устранению «вредных привычек». 

Октябрь 

1 Консультация «Физическая культура и 

оздоровление» 

Дать рекомендации о том, как оздоравливать детей в 

адаптационный период. 

2 Папка-передвижка «Закаливание детского 

организма» 

Ознакомить родителей с методами закаливания. 

3 Консультация «Значение режима дня для 

воспитания малышей» 

Проконсультировать родителей о режиме дня в ДОУ. 

Рассказать о значимости выполнения режима дня для 

ребѐнка. 

4 Индивидуальные беседы « О необходимости регулярно 

посещать детский сад» 

Довести до родителей важность и необходимость 

посещать детский сад. 

5 Оформление стенда «Роль игр в жизни ребѐнка 

2-3 лет 

Повешение компетентности родителей в вопросе 

охраны здоровья детей. 

Ноябрь 

1 Консультация «Двигательный режим детей 2-3 

лет» 

Познакомить родителей с особенностями 

физического развития детей в возрасте 2-3 лет. 

2 Наглядная информация «Какие игрушки 

покупать малышу» 

Дать родителям элементарные представления о 

значимости игрушек детей 2-3 лет. 

3 Оформление стенгазеты к Дню матери. Привлечь родителей к выпуску стенгазеты, 

активизация творчества родителей. 
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4 Родительское собрание «Игра с ребѐнком в жизни вашей 

семьи» 

Расширять представление детей о жизни детей в детском саду, 

показать поведение детей в различных 

ситуациях. Вооружить родителей знаниями по вопросам темы. 

Декабрь 

1 Памятка для родителей «Одежда детей в зимний 

период» 

Дать рекомендации по правильному одеванию детей 

по погоде. 

2 Папка-передвижка: «Как готовиться к празднику Новый 

год?» 
Показать родителям возможность работы по 

развитию мелкой моторики; обозначить взаимосвязь мелкой 

моторики рук и речи детей. 

3 «Дорожки здоровья» помощь родителей в 

изготовлении массажных дорожек 

Предложить родителям сделать для малышей 

массажные дорожки. 

4 Индивидуальные беседы «Кризис трѐхлеток. Что это 

такое?» 

Повышение уровня педагогических знаний 

родителей. 

Январь 

1 Памятка для родителей «Правила поведения на 

воде в зимний период» 

Педагогическое просвещение родителей. 

2 Консультация «Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» 
Формирование положительного отношения 

к физическому развития детей дошкольного 

возраста. 

3 Наглядная информация «Стихи и потешки для 

развития мелкой моторики». 

Помочь родителям в правильном подборе материала. 

4 Беседа «Начинаем утро с зарядки» Довести до родителей важность утренней 

гимнастики и необходимость не опаздывать на зарядку. 

5 Папка-передвижка «Правила безопасностей для 

детей» 

Педагогическое просвещение родителей во вопросам 

безопасности детей. 

Февраль 
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1 Консультация «Как провести выходной день с детьми?» Повешение педагогической культуры родителей. 

2 Беседа «Самообслуживание в процессе одевания 

и раздевания» 

Педагогическое просвещение родителей. 

3 Наглядная информация «В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Педагогическое просвещение родителей о ЗОЖ. 

4 Консультация «Развитие речи, роль речевого 

развития на психику» 
Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в 

вопросах развития речи у детей. 

Март 

1 Консультация «Праздники с детьми и для них» Повышение интереса к мероприятиям проводимых в 

детском саду, выявление творческих способностей родителей. 

2 Праздник к 8 Марта Получить эмоции от праздника. 

3 Наглядная информация «Какие сказки читать 

детям?» 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребѐнка в семье и дома. 

4 Родительское собрание на тему: Сохранение и 

укрепление здоровья младших дошкольников» 
Распространение педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая помощь родителям в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

5 Анкетирование на тему: «Мой малыш» Теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Апрель 

1 Консультация « Сюжетно-ролевая игра в жизни 

ребѐнка» 

Предоставить родителям информацию о сюжетно- 

ролевых играх для ребѐнка 2-3 лет. 

2 Памятка на тему: «Десять заповедей здоровья» Познакомить с ценностями здорового образа жизни. 

3 Беседа «Гигиена одежды вашего ребѐнка» Педагогическое просвещение родителей по вопросам 
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  гигиены одежды ребѐнка. 

4 Папка-передвижка « Ребѐнок на улице» Предупреждение детского травматизма. 

5 Консультация «Развитие двигательных навыков и 

двигательной активности» 

Распространение педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в 

вопросах физического развития детей. 

Май 

1 Наглядная информация « Растим патриотов» Привлечение внимания родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

2 Озеленение и благоустройство участка и 

территории совместно с родителями. 

Привлечь родителей к подготовке участка к летнему 

периоду работы. 

3 Консультация « Как предостеречь ребѐнка от 

теплового и солнечного удара» 

Рассказать родителям о особенностях пребывания 

детей на прогулке в летний период. 

4 Фотовыставка «Наша дружная семья – детский 

сад!» 

Формирование духовно-нравственного отношения и 

чувства сопричастности к детскому саду. 

5 Итоговое родительское собрание «Чему 

научились наши дети» 

Подвести итоги за учебный год, поощрить активных 

родителей благодарностями. 

 

6. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 

(или)психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения. Для обучения 

детей с ОВЗ в МБДОУ д/с № 99 разработана адаптированная основная образовательная программа, на основе которой разрабатывается 

рабочая адаптированная образовательная программа и/или индивидуальный образовательный маршрут с целью создания специальных 

образовательных условий для успешного освоения ребенком с ОВЗ образовательной программы или некоторых разделов образовательной 

программы. На начало 2020-2021 учебного года в группах раннего возраста «Мишутка» и «Пчелка» воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья нет. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

8. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

9. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

10. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

11. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; возможность выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

12. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

2. Организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной образовательной программы. РППС обладает свойствами открытой 

системы и выполняет образовательную, воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. Обеспечивает возможность реализации 
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разных видов детской активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

 

Предметно-пространственная среда I младшей группы 

 

Наименование 

центров (уголков) 
Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок 

«Мы играем» 

Уголок уединения 

Уголок ряженья 

 наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых игр 

отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», 

«Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Гараж»); 

 детская игровая мебель; 

 наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы; 

 аксессуары и одежда для сюжетно-ролевых игр 

Познавательное развитие 

Уголок 

«Сенсорика» 

 предметы для изучения элементарных математических представлений – игры-вкладыши

«Геометрические фигуры» (квадрат, треугольник, круг) разного цвета и разного размера, комплекты матрешек, 

разных пирамидок, кубики разных цветов, игры-вкладыши 

«Маша и медведь», игры «Большой и малый лабиринты», большая и маленькая неваляшка, юла, ѐжики 4 

основных цветов, различные сортеры, логические Кубы, логические столбики и сортировщики геометрических 

фигур; 

 предметы для изучения окружающего мира –фигурки диких и домашних животных, комплекты

 картинок с изображением фруктов, ягод, овощей, транспорта, настольные игры

«овощи», «Фрукты», разрезные картинки; 

 панно с пришитыми на него пуговицами, замками, молниями, кнопками, шнуровками, липучками, 

зелѐными елками

 пособия, игры с прищепками для развития мелкой моторики пальцев рук, детское лото,

разные по величине и цвету кубики и кирпичики, разные по величине пирамидки и неваляшки, геометрические 

фигуры разные по цвету и величине. 
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Речевое развитие 

Уголок «Театр 

для малышей» 

Уголок 

«Говоруша». 

 разные виды театров: пальчиковый театр-сказка (тканевый и деревянный) «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», конусный театр – сказка «Репка», театр из деревянных 

предметов – «Заюшкина избушка»,, сказки на фланелеграфе «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Курочка Ряба», настольный театр «Теремок», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Волк и семеро козлят»,

 театр «Би-ба-бо» по сказкам «КурочкаРяба», «Теремок», «Колобок», 

«Заюшкина избушка»; 

 атрибуты для театрализованных игр: маски, шапочки. 

 книги, соответствующие возрасту детей; 

 материалы, помогающие практическому овладению речью: карточки с изображением фруктов, ягод, 

овощей, мебели, посуды, одежды, игрушек, машин;  

 картотека речевых игр. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок «Наш 

творческий мир» 
 альбомы, карандаши, кисточки, гуашь, палитры, штампы, салфетки, цветная бумага и картон, 

клеевые карандаши ; 

 пластилин, дощечки для работы с пластилином, салфетки. 

Уголок «Мы 

музыканты» 
 музыкальные инструменты: барабан, дудочки, погремушки, бубны, колокольчик; 

 атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, погремушки, бубенчики и т. п.) 

Уголок 

конструирования 
 комплекты пластмассового конструктора, цветной деревянный конструктор, 

пластмассовые кубики и кирпичики, настольный конструктор «Лего» ; 

 фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Физическое развитие 

Уголок 

двигательной 

активности 

 мячи малые и средние разных цветов ,обручи, флажки разных цветов, кубики разных цветов, модульные 

конструкции для подлезания, массажные мячики разных цветов , массажные коврики. 

 

3. Кадровые условия 
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Программа реализуется воспитателями группы, музыкальным руководителем, педагогом-психологом на основе принципа 

взаимодействия. Педагоги, реализующие Программу, имеют необходимый уровень образования и квалификации для осуществления 

педагогической деятельности. Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится педагогами фронтально, 

подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с режимом дня и расписанием непосредственной образовательной деятельности. 

Музыкальный руководитель проводит образовательную деятельность с воспитанниками в музыкальном зале. 

При организации групповых занятий (фронтальных) музыкальный руководитель за 5 мин. до начала занятий приходит в группу, 

устанавливает эмоциональный контакт с воспитанниками, уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанников у 

воспитателя, помогает воспитателю организовать построение детей для передвижения по МБДОУ и вместе с воспитателем сопровождает 

детей до специализированного помещения. На занятии, проводимом специалистом, воспитатель помогает в организации рабочих мест (если 

есть необходимость), рассадке воспитанников, поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии (по предварительному 

согласованию - проводит физминутку, читает отрывок произведения, проводит игру, упражнение и т.д., если это предусмотрено конспектом 

НОД), оказывает индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, ситуативно, а также анализирует деятельность воспитанников с 

целью дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

При организации подгрупповых занятий группа делится на 2 подгруппы. С одной подгруппой воспитатель занимается в группе, в это же 

время другая подгруппа занимается со специалистом в специализированном помещении. До начала занятия за 5 мин. специалист приходит в 

группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанниками, уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанников у 

воспитателя, организует подгруппу воспитанников, осуществляет их построение для передвижения в специализированное помещение для 

занятий и сопровождает до места занятия. По необходимости и согласованию специалист может привлечь к сопровождению воспитанников 

младшего воспитателя. После занятия специалист сопровождает воспитанников обратно в групповое помещение, сообщает воспитателю 

необходимую информацию о воспитанниках (ситуативно - о самочувствии, об особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах 

воспитанников и проблемных зонах в образовательной деятельности для дальнейшего планирования индивидуальной работы и более 

продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (законными представителями) воспитанников. 

При организации индивидуальных занятий специалист приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, 

уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, сопровождает воспитанника до места занятия, проводит 

индивидуальную работу в соответствии с разработанным планом, конспектом. После индивидуального занятия специалист сопровождает 

воспитанника обратно в групповое помещение, сообщает воспитателю необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно - о 

самочувствии, об особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспитанника и проблемных зонах в образовательной деятельности 

для дальнейшего планирования индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

 Так же в период адаптации воспитанников к условиям детского сада находится педагог-психолог, который проводит работу по созданию условий 

успешной и благоприятной адаптации, проводит адаптационные игровые занятия, ведет адаптационные листы. 

 

4. Материально-техническое обеспечение Программы 
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Материально-технические условия в I младшей группе обеспечивают высокий уровень охраны, укрепления здоровья детей, их 

художественно-эстетического, социально-личностного, познавательно-речевого и интеллектуального развития, а также эмоционального 

благополучия. Группа функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам 

пожарной безопасности, также психолого-педагогическим требованиям к благоустройству МБДОУ, определенными Министерством общего и 

профессионального образования РФ. Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. 

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками Программы группа имеет: приѐмную, 

игровую и спальную комнаты, игровую площадку, прогулочный павильон. 

Дополнительные помещения: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда, методический 

кабинет оснащены современным развивающим и дидактическим оборудованием, аудио- и видео- аппаратурой, научно-методической и 

детской художественной литературой. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Автор- составитель Наименование издания 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. 

«Детство»  

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» .Группа раннего возраста. 

Гербова В. В., Ильчук Н. П. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома».2-3 года 

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду» 2-7 лет 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» I младшая группа 

Лыкова И.А Парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации». Ранний возраст. 
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Помораева И.А.,Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений». I младшая 

группа. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду.» I младшая группа. 

Теплюк. С.Н. «Ребенок третьего года жизни». Пособие для родителей и педагогов . 

Теплюк С.Н. «Игры –занятия на прогулке с малышами.» Для занятий с детьми 2-4 лет. 

Пилюгина Э.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию» ранний возраст. 

5. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

 

 

Годовое комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности 

 

 

Тема, период Развернутое содержание работы 

Детский сад 

(1-я неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 
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Осень 

(2-я-4-я недели сентября) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями по- ведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Я в мире человек 

(1-я-2-я недели октября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и отчеству. Формировать 

 первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Мой дом 

(3-я неделя октября — 2-я 

неделя ноября) 

Знакомить детей с родным городом (поселком): его названием, объектами (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, 

полицейский). 

Новогодний праздник 

(3-я— 4-я недели декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. 

Зима 

(1-я – неделя января - 4-я 

недели января) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Мамин день 

(1-я неделя февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Народная игрушка 

(2-я-4-я недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 
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Весна 

(1-я-4-я недели апреля) 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

Лето 

(1-я-4-я недели мая) 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких стран. 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием разработано перспективно-тематическое планирование образовательной 

деятельности (приложение №1) и на его основе составляется ежедневное календарно-тематическое планирование образовательной 

деятельности, где отражаются все виды детской деятельности в течение дня, организованная образовательная деятельность, самостоятельная 

и совместная деятельность воспитанников, взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, индивидуальная 

работа с воспитанниками. 

 

Объем непосредственно - образовательной деятельности 

 

Образовательная область НОД Количество в неделю 

Познавательное развитие ФЭМП 1/10 мин. 

Ознакомление с окружающим миром 1/10 мин. 

Речевое развитие Развитие речи 2/20 мин. 

Худ.-эстетическое развитие Изобразительная деятельность 2/10 мин. 

Музыка 2/20 мин. 

Физическое развитие Физическая культура 2/20 мин. 

Всего в неделю 10/ 100 мин. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
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Утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Восприятие художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельные игры и деятельность детей ежедневно 

Модель двигательного режима 

 

Виды двигательной активности в режиме дня Особенности организации, продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин 

Гимнастика после сна Ежедневно 5-6 мин 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно в первой и во второй половине дня 10-15 мин 

Физминутки Ежедневно 2 мин 

Индивидуальная работа по развитию движений Ежедневно во время прогулки 5 мин 

Занятия по физкультуре 2 раза в неделю в первой половине дня 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей, проводится под наблюдением воспитателя 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц 15-20 мин. 
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День здоровья 1 раз в квартал 

 

6. Режим дня 

 

Режим дня строится на основании СанПиН» 2.4.3049-13. Основные принципы: достаточная ежедневная длительность пребывания 

детей на воздухе, полноценный сон, чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание. Режим скорректирован с учѐтом 

работы МБДОУ и с учетом климатических особенностей нашего региона (тѐплый и холодный период). 

 

Холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, игры, общение, дежурство, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 6.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 

НОД (непосредственно образовательная деятельность) 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки , гигиенические процедуры. 10.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, закаливающие процедуры 15.20-15-40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Чтение худ. литературы, конструктивно – модельная деятельность, игры, общение, совместная 

деятельность, досуги, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность, совместная деятельность, индивидуальная работа с детьми. 16.30-18.30 

Уход домой. до 18.30 

 

Теплый период 
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Режимные моменты Время 

Прием детей на участке. Игры. Труд. Инд. работа с детьми. Утренняя гимнастика на свежем 

воздухе. 

6.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельные игры, беседы 8.50-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, труд в природе, водные, воздушные, 

солнечные процедуры; организованная деятельность, чтение худ. литературы; возвращение с прогулки, водные 

процедуры 

9.10-11.40 

Второй завтрак ,питьевой режим: вода, сок, фрукты. 10.00 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Подготовка ко сну, сон 12.10-15.30 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, развлечения, игры, совместная деятельность, чтение худ. литературы. 16.20-18.30 

Уход детей домой 18.30 

 

7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный 

особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Развлечения, праздники: 

 

Месяц Мероприятия для детей 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Развлечение «С днем рождения, мой город!» 

Октябрь Осенний праздник 
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 Выставка детского творчества из природного материала 

День здоровья «Будь здоров без докторов» 

Ноябрь Праздник «День рождения детского сада» 

Тематическое мероприятия «День матери» 

Декабрь Новогодний праздник 

Выставка творчества «Зимняя сказка» 

Январь Зимушка Хрустальная 

Февраль День здоровья «Будь здоров без докторов» Фольклорный праздник «Масленица». 

Март Праздник «8 марта» 

Неделя безопасности 

Апрель Развлечение «Космические приключения» 

День здоровья «Весна красна» 

Май Развлечение «Разноцветные горошины» 

 

 

8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 

г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/.

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№157).

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

http://government.ru/docs/18312/


45 
 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384).

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)«Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 № 

18638) 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 

7.

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).

 

9. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» . I младшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с детьми 2-7 лет - М.: Мозаика- Синтез, 2016. 

 Теплюк С.Н Игры- занятия на прогулке с малышами.. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Теплюк С.Н. Ребенок третьего года жизни. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Первая младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста- М.: Просвещение, 1983 

 Соломенникова О.А Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа..- М.:Мозаика-Синтез, 2014 

 Помораева И.А., Позина В.А. .Формирование элементарных математических представлений. Первая младшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

 Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала» I младшая группа -- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 



46 
 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «Карапуз», 2009. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3 года - М.: Мозаика-Синтез., 2016 

 Федорова С.Ю.Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет- М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 2-7 лет- - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

  


