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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа образовательной деятельности для детей первой 

младшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №201» комбинированного вида 

(далее - Программа) направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

    Программа   разработана на основе следующих документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Минпросвещения от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитаниям и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

6.  Устав Учреждения.  

      Программа  предназначена для освоения детьми в возрасте от 2 до 3 лет  в 

группе  общеразвивающей направленности. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

      Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

      Обязательная часть Программы разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство»/ Т.И. 
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Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г., с включением парциальной 

программы: 

1. Образовательная программа дошкольного образования  «Теремок» для 

детей от 2 месяцев до 3-х лет/Лыкова И.А, 2019. (Образовательная 

область «Речевое развитие». Образовательная область «Физическое   

развитие» для 2-3 года); 

      Части формируемой участниками образовательных отношений в 

Программе не предусмотрено согласно возрастным особенностям детей. 

     Программа  может корректироваться  в  связи  с  изменениями:  

нормативно-правовой  базы  Учреждения,   образовательного     запроса  

родителей    (при   поступлении   детей   со   статусом   «дети-инвалиды»,   

дети   с   ОВЗ,   заключением   и  рекомендациями      ТПМПК),     видовой    

структуры     групп,   выходом    примерных     основных  образовательных 

программ. 

 

1.1.1 Цель и задачи Программы 
 

Обязательная часть Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  
Цель Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Программа направлена на решение следующих задач:   

1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья ребѐнка, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, 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 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 
 

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, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей 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.  

 

Образовательная программа дошкольного образования  «Теремок» для 

детей от 2 месяцев до 3-х лет/Лыкова И.А, 2019.  (Образовательная 

область «Речевое развитие», «Физическое   развитие») 

Цель - создание    мотивирующей      образовательной     среды    для   

освоения  ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации 

развития с учетом его  возрастных    возможностей,     индивидуальных      

особенностей     и  образовательного  запроса его семьи. 

Задачи:  

1. Поддержка  у  каждого  ребенка  чувства  базового  доверия  к  миру,  

обеспечение  эмоционального  комфорта  и  успешной  адаптации  к  

новым  условиям  социальной  жизни в образовательной организации;  

2. Создание    условий   для   сохранения     жизни   и   здоровья   детей;   

обеспечение  комплексной        безопасности        (витальной,       

социальной,       экологической,  информационной и др.);  

3. Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его 

развития с учетом  индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса семьи;  

4. Содействие   успешной   социализации   и   становлению   

социокультурного   опыта  ребенка  в  соответствии  с  возрастными  

особенностями  (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

способы деятельности, культурные практики и др.);  

5. Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с  другими людьми (близкими взрослыми, детьми);  
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6. Развитие  понимания  речи  разных  людей;  поддержка  становления  

собственной  речи ребенка как основного средства коммуникации и 

познания окружающего мира;  

7. Организация     условий   для   системного     освоения    детьми   

доступных     видов  активности (предпосылок деятельности) в их 

разнообразии;  

8. Поддержка     становления      детской    инициативы      и   предпосылок      

субъекта  деятельности; 

9. Создание  условий  для  становления  образа  «Я»,  включающего  

представления  о  своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях;  

10.  Развитие       личностных        качеств:      доброжелательности,          

активности,  самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть Программы 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

9. Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 
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Образовательная программа дошкольного образования  «Теремок» для 

детей от 2 месяцев до 3-х лет/Лыкова И.А, 2019.  (Образовательная 

область «Речевое развитие», «Физическое   развитие») 

1. Принцип амплификации развития предполагает создание в 

образовательной среде  условий   для  всемерного  расширения  

(обогащения)  развития  каждого         ребенка  с  учетом его 

индивидуальных особенностей;  

2. Принцип     антропоцентризма       означает    «помещение»       ребенка    

в    центр  образовательной системы;  

3. Принцип  вариативности   -    один  из  основополагающих  принципов  

и  одно  из  приоритетных      направлений     развития   современной      

системы    образования     в  Российской  Федерации.     Вариативность -    

свойство,  способность  любой     системы  образования    (от  

федеральной    до   локальной,   т.е.  конкретной   образовательной  

организации)     предоставлять    детям    многообразие     полноценных,     

качественно  специфичных  и  при  этом  привлекательных  вариантов  

программ,  образовательных  траекторий, спектр возможностей выбора 

своего образовательного маршрута;  

4. Принцип диалогичности означает приведение образовательного 

процесса к форме  диалога, поскольку личность развивается именно в 

общении с другим человеком;   

5. Принцип  инициирования  субъектности  подразумевает  отношение  к  

ребенку  как  равноправному     субъекту    образовательных     

отношений,    предполагает    создание  условий    для   поддержки    его   

инициативы,     активности,   самостоятельности      в  различных 

образовательных ситуациях;  

6. Принцип культуросообразности означает, что содержание образования 

на всех его  уровнях   должно   быть   спроектировано   по     модели   

развития   общечеловеческой  культуры в соответствии с возрастными 

особенностями детей;  

7. Принцип  природосообразности       означает,  что  образовательная    

среда  для  детей  младенческого  и  раннего  возраста  организуется  на  

основе  системно  выстроенного «возрастного  портрета  развития»     (в  

его  динамике)  в  соответствии    с  природой  ребенка, с учетом 

возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей;  

8. Принцип  целостности  подразумевает  проектирование  

образовательного  процесса  как целостного по своим целевым 

ориентирам, содержанию и структуре. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, 

характеристики возрастных особенностей  развития детей раннего и 

дошкольного возраста.     

      Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего   
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возраста первой младшей группы №4 "Солнышко", родители (законные 

представители), педагоги.  
      Учреждение  функционирует в режиме 12-часового пребывания (с 07.00 

до 19.00)  и 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. 
      В Учреждении доступно посещение детей в режиме кратковременного 
пребывания (4-х часовое).  
        
Возрастные особенности развития детей 
Первая младшая группа (2-3 года) 

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

в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными 

движениями. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  

     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные 

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

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо 

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

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

ходьбы и подвижных игр.  

     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

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

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

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

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.     

     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

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

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

грамматических форм.  

     Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников.  
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     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме 

того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный 

игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения. 

 

1.2. Планируемые результаты  как ориентиры освоения Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 
     Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и конкретизированы в возрастных 

характеристиках возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

     Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе   завершения уровня дошкольного образования.   

     Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.         

     Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры дошкольного образования в раннем возрасте 

1. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 
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2.  Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

3. Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  

4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях, появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

5. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

6. Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку, проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

7. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

 

 

Планируемые результаты по освоению Программы  

(обязательная часть) 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Первая младшая группа  (2-3 года) 
1. Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, общается, участвует в 

совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые 

действия в самостоятельные игры; 

2. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу; 

3. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми; 

4. Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью; 

5. Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие; 

6. Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первая младшая группа (2-3 года) 
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1. Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и 

материалами; 

2. Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда 

практических действий; 

3. Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

4.  Активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы; 

5. Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, 

часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть 

и желтый, и зеленый предметы); 

6.  Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 

природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

7.  По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия; 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Первая младшая группа (2-3 года)  
1. Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми; 

2. Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками; 

3. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более 

слов, правильно оформляет его; 

4. Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности; 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Первая младшая группа (2-3 года) 

1. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с 

игрушками (народных промыслов); 

2. Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 

взрослым; 

3. Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

4. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов; 

5. Знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить. 
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6. Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называет то, что изобразил; 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования  «Теремок» для 

детей от 2 месяцев до 3-х лет/Лыкова И.А, 2019. 

К трѐм годам ребѐнок: 

1. С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание, ходьба по лестнице и прочее); 

2. Пытается использовать приобретѐнные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях); 

3. У ребенка развита крупная моторика; 

4. Он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

5.  С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями; 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 

     В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры, представленные в 

Программе не подлежат непосредственной оценке, не являются 

непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей, не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей, не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей, не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования. 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую 

диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий 

с целью их дальнейшей оптимизации, детские портфолио, фиксирующие 

достижения ребенка в ходе образовательной деятельности. 
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                  II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребѐнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

     Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

    Стандартом и принципами Программы предоставлено право выбора 

способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 

интересов.  

     
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
     Социально-коммуникативное     развитие    направлено    на   усвоение   

норм и ценностей, принятых в обществе,  включая моральные и 

нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия  ребѐнка  со  

взрослыми  и  сверстниками;  становление самостоятельности, 

целенаправленности  и  саморегуляции  собственных  действий;  развитие  

социального  и  эмоционального интеллекта,   эмоциональной   

отзывчивости,   сопереживания;   формирование  готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок  к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе (п. 2.6. ФГОС ДО).  

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная часть 

Программы) представлено: 
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 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  
Первая младшая группа (2-3 года)- ст.54-56 

 Люди (взрослые и дети); 

 Семья; 

 Детский сад; 

 Труд; 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
    Познавательное  развитие        предполагает  развитие  интересов  детей,   

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,  

других  людях,  объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  

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

Отечестве;  представлений   о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  

об  отечественных  традициях  и  праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира.  

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г. 
Первая младшая группа (2-3 года)- ст.60-62 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»    

    Речевое развитие включает владение речью как средством общения и   

культуры; обогащение  активного  словаря;  развитие  связной, 

грамматически  правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на  слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой  аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г. 
Первая младшая группа (2-3 года)- ст.66-67 

 Связная речь; 
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 Грамматическая правильность речи; 

 Звуковая культура речи; 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

   Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  

предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  

произведений  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  

мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  

миру;  формирование элементарных  представлений  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  

стимулирование  сопереживания  персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

    Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть 

Программы) представлено: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  
Первая младшая группа (2-3 года) - ст.70-72 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация  и  гибкость,   способствующих  правильному  формированию  

опорно-двигательной  системы  организма;  развитию  равновесия,  

координации  движения,  крупной  и  мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  

с  правильным,  не  наносящем  ущерба  организму,  выполнением  основных  

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

формирование  начальных  представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с  правилами;  становление  

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  

ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).    

     Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие» (Обязательная часть Программы) 

представлено: 

Образовательная программа дошкольного образования  «Теремок» для 

детей от 2 месяцев до 3-х лет/Лыкова И.А, 2019.   
Содержание образовательной деятельности и конспекты занятий по 

возрастам представлено  в пособиях: 

Первая младшая группа (2-3 года) - ст.19-54 



16 
 

«Физическое развитие детей второго года жизни»/ Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых, 2019.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.   Реализация Программы, в части решения 

программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов, так и в самостоятельной деятельности детей. 

     Понятие «непосредственно-образовательная деятельность» 

рассматривается как - занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - 

интеграции детских деятельностей), осуществляемых совместно со 

взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей. Непосредственно-образовательная деятельность 

может быть: фронтальной, подгрупповой, индивидуальной. 

     Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

     Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

     При реализации Программы педагог:   

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей,  условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка;  

  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  

сопровождения  развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому  ребенку,  поддержка  и  установка  на  

успех,  развитие  детской  самостоятельности, инициативы; 

  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и  пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  
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 создает  развивающую  предметно-пространственную  среду; 

 наблюдает,  как  развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и  развития малышей.    

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

(Обязательная часть Программы) 

Возраст Форма реализации Программы 

Первая младшая 

группа  (2-3 года) 
«Социально-коммуникативное развитие» 
-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

 «Познавательное развитие» 
-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра 

-ситуативный разговор 

-рассказ, беседа 

 «Речевое развитие» 

-рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-ситуация общения 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом 

взрослых) 

-хороводная игра с подпеванием 

-чтение 

-обсуждение 

-рассказ 

-игра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
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-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и движений 

- совместное пение 

 «Физическое развитие» 
-игровая беседа с элементами движения 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-беседа 

-рассказ 

-чтение 

 

     В организации образовательного процесса в Учреждении рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в Учреждении. 

Методы реализации Программы в соответствии   

с возрастом воспитанников 

 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения Возраст 

воспитан

ников 

Словесные 

методы  

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в 

кратчайший срок 

передать информацию 

детям 

2-3 

Наглядные Под наглядными Метод иллюстраций 2-3 
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методы методами образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные 

методы используются 

во взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, иллюстраций, 

фотографий, 

зарисовок на доске и 

пр.Метод 

демонстраций связан 

с показом 

мультфильмов, 

презентаций, 

видеослайдов и др. 

Такое подразделение 

средств наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. 

Оно не исключает 

возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности 

как к группе 

иллюстративных, так 

и демонстрационных. 

В современных 

условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого 

средства наглядности, 

как компьютер 

индивидуального 

пользования или 

ноутбук. 

Практические 

методы  

Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки. 

  

 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с 

тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения 

могут проводиться не 

только в 

непосредственно-

2-3 
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образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

совместной со 

взрослым деятельности. 
Репродуктивн

ый метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя.  

Деятельность 

воспитателя  

заключается в 

разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий 

по образцу. 

2-3 

Методы, 

способствующ

ие 

осознанию 

детьми 

первичных 

представлени

й и 

опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, 

разъяснение, беседа, 

чтение художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и 

обсуждение, 

наблюдение и другое 

Данная группа методов 

базируется на 

положении о единстве 

сознания и 

деятельности. Данная 

группа методов 

является традиционной 

и хорошо знакома 

практикам 

2-3 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
 

     Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательного процесса педагоги используют разнообразные средства 

обучения: 

 программно-методическое обеспечение; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал; 

 игровой, дидактический материал; 

 раздаточный материал; 

 технические средства. 

    Весь игровой дидактический материал имеется в познавательных и 

игровых центрах, доступен детям. 

    В Учреждении применяются информационно- коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, 

которые дают возможность педагогам выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов. 

 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 
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Первая младшая 

группа (2-3 года) 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и другое). 

 

Способы реализации Программы  

     Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми.  Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги 

разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы, в соответствии с 

«Положением о рабочей программе образовательной деятельности». Для 

реализации образовательного содержания рабочих программ используются 

следующие формы планирования: перспективный план работы, который 

представлен в рабочих программах в виде приложений (приложение 1), 

календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой 

планирования образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в 

ходе режимных моментов.  

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Образовательная 

область 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Ранний возраст (первая младшая группа: 2-3 года) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, беседы, 

индивидуальная работа; 

-Формирование навыков 

самообслуживания; 

-Формирование КГН; 

-Игровые ситуации; 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Индивидуальная работа; 

- Формирование КГН; 

-Деятельность в центрах 

групп; 

-Игровые ситуации; 

-Сюжетно - ролевые 

игры; 

-Театрализованные 

игры; 
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Познавательное 

развитие 

 -Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

-Беседы; 

-Совместная 

деятельность; 

-Досуги; 

-Индивидуальная работа; 

Речевое развитие  

 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Игры- занятия; 

-Чтение; 

-Дидактические игры; 

-Беседы; 

-Ситуации общения; 

-Совместная 

деятельность; 

-Игры; 

-Чтение; 

-Беседы; 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно-

образовательная 

деятельность; 

-Эстетика быта; 

-Музыкально-

художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа; 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в 

Учреждение на воздухе в 

теплое время года; 

-Утренняя гимнастика; 

-Гигиенические процедуры 

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Минутки здоровья; 

-Физкультминутки на 

занятиях; 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Прогулка в двигательной 

активности; 

 

-Гимнастика после сна; 

-Закаливание (ходьба 

босиком); 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-Самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

-Прогулка 

(индивидуальная  работа 

по развитию движений). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и 

культурных практик 

     Развитие ребенка в образовательном процессе  осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 
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деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления.  

     Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности.         

      Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.   Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.    

       Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.     

      Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности.    

      Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
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проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.    

        Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр, путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое.    

        Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования.    

       Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.    

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.   При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).    

       Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.       
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       Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.    

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.    

       Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

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

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.     

       Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем Учреждения в 

специально оборудованном помещении.    

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.   

     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует 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.      

       Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  

 наблюдения; 

 в уголке природы, за деятельностью взрослых (уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  



26 
 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;   

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;   

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.    

    Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:   

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;   

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

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

природным материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.    

 

Культурные практики   
       Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.    

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.    

       Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
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старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

       Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются спортивные досуги, музыкальные и литературные досуги.  

    Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

     Технологии проектной деятельности  

Этапы в развитии проектной деятельности:  

 Подражательно-исполнительский этап его реализация  возможна с 

детьми трех с половиной – пяти лет. На этом этапе дети участвуют в 

проекте «на вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка;  

 Общеразвивающий этап  характерен для детей пяти-шести лет, которые 

уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок реже 

обращается к взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В том возрасте 

дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они 

не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослыми, но и самостоятельно находят проблемы, 

являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, 

опытно-ориентировочных проектов. 

 Творческий этап  характерен для детей шести – семи лет. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую 
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активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 

последовательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога в совместной проектной деятельности:  

 Педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей;  

 Вовлекает дошкольников в решение проблемы;  

 Намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей);  

 Обсуждает план с семьями;  

 Обращается за рекомендациями к специалистам;  

 Вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 

проекта;  

 Собирает информацию, материал;  

 Проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной 

части проекта);  

 Дает домашнее задание родителям и детям; 

 Поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей 

(поиск материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, 

альбомов и т.п.);  

 Организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие); 

Составляет книгу, альбом совместной деятельности. 

 Подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы); 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
     Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  

деятельности  детей   по   выбору   и   интересам.  Возможность   играть,   

рисовать,   конструировать,  сочинять   и  пр.   в   соответствии   с   

собственными   интересами   является   важнейшим  источником  

эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная   

деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  

времени  и  во  второй половине дня.  

      Все  виды  деятельности  ребенка  в  детском  саду  могут  осуществляться  

в  форме  самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору  детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

      В   развитии   детской   инициативы   и   самостоятельности   воспитателю   

важно  соблюдать ряд общих требований:  

 развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  

стремление  к  получению новых знаний и умений;  

 создавать    разнообразные      условия    и  ситуации,     побуждающие       

детей   к  активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

 постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  

самостоятельно;  

 постепенно      выдвигать      перед     детьми     более     сложные      

задачи,     требующие  сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  

трудности,  доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно  

проявляющих  небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  

ребенок  действовал     раньше,    но   его   сдерживает     новизна   

обстановки,     достаточно    просто  намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать      у   детей    чувство    гордости     и   радости    от   

успешных самостоятельных   действий,      подчеркивать    рост   

возможностей   и   достижений   каждого  ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.   

 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо предоставлять 

детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы:  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, 

нее критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность, формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; 

 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 
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детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты, устанавливать простые и 

понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

  проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей, для поддержания 

инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы, поощрять 

занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка; 

 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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
      Важнейшим условием обеспечение целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

     Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации  Программы  

является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,  

вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  Учреждения.  При  этом  

сам  воспитатель  определяет,  какие  задачи  он  сможет  более  эффективно  

решить при  взаимодействии  с  семьей,  как  поддерживать  с  родителями  

деловые  и  личные  контакты,  вовлекать  их  в  процесс  совместного 

воспитания дошкольников.  

     В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  
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 открытость Учреждения для родителей;  

 взаимное доверие в отношениях педагогов и родителей; 

  уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равная ответственность родителей и педагогов;  

    Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

    Основные задачи взаимодействия с семьѐй: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни Учреждения; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

    Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой 

из пяти образовательных областей во многом зависит от включенности в 

процесс реализации всего педагогического коллектива и родителей, их 

совместной деятельности. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

Участие 

родителей в 

жизни 

Учреждения 

Форма участия Периодичность 

проведения 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 Анкетирование родителей с 

целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

 Обратная связь с родителями 

(на сайте Учреждения). 

Ежегодно (май) 

В создании 

условий 
 Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

 Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды 

По мере 

необходимости 

В управлении 

Учреждением 
 Участие в коллегиальных 

органах управления 

Учреждения 

По плану работы 

коллегиальных 

органов 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

 Наглядная информация 

(стенды, папки передвижки, 

фотоальбомы, буклеты 

памятки, фоторепортажи; 

По годовому 

плану работы 
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повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 Официальный сайт 

Учреждения; 

 Родительские собрания; 

  Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы; 

 Распространение опыта 

семейного воспитания, через 

участие родителей в 

конкурсах, выставках; 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

 Дни открытых дверей; 

 Дни здоровья; 

 Совместные праздники, 

развлечения; 

 Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах; 

 Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности; 

По годовому 

плану работы 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее 

существенные с точки зрения Учреждения 

 

    Организуя педагогический процесс, Учреждение учитывает 

климатические, национально-культурные, региональные особенности 

осуществления образовательного процесса, используя интегрированный 

подход в приобщении дошкольников к истокам народной культуры, 

общемировым культурным ценностям, в формировании гражданской 

принадлежности и патриотических чувств, решая в комплексе задачи 

нравственного, речевого, художественно-творческого и познавательного 

развития ребенка.    Поликультурное воспитание дошкольников строится на 

основе изучения национальных традиций семей воспитанников. 

Дошкольники знакомятся с культурой и искусством малой родины, 

профессиями людей искусства, профессиями своих родственников и 

знакомых.  

      Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов:   

 содействие и сотрудничество детей и взрослых;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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 сотрудничество с семьей. 

 

Климатические 

особенности  

 

учитываются при составлении режима дня с выделением 

двух периодов: холодного (сентябрь-май) и летнего 

(июнь-август). В режим дня каждой возрастной группы 

ежедневно включены разные виды гимнастик, 

упражнения для профилактики плоскостопия, 

упражнения для коррекции плоскостопия, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз.  

Национально-

культурные 

особенности 

обучение и воспитание осуществляется на русском языке 

(в соответствии с Уставом) и учитываются реальные 

потребности детей различной этнической 

принадлежности (несмотря на то, что процент детей 

билингвов среди воспитанников невелик).  Педагоги с 

уважением относятся к детям, разговаривающим 

народном для них языке, внимательно прислушиваются к 

пожеланиям родителей из семей другой этнической 

принадлежности.  

Региональные 

особенности 

Алтайский край издавна славится своими умельцами, 

историей, культурой. Все это направляет деятельность 

Учреждения на знакомство с историей, географией, 

традициями, достопримечательностями, народными 

промыслами, выдающимися земляками, природой 

родного края. Ведущие отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

     Условия реализации образовательной Программы обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

     Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
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 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

    Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

Программе, создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

 возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

 выполнение Учреждением требований: санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; пожарной безопасности и электробезопасности; 

охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждении; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья Учреждение учитывает 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
     Материально-технические условия Учреждения  позволяют:  

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации; использовать в образовательном 

процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, 

коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей);  

 обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную 



35 
 

деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей;  

 эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования.     

 

Материально-техническое обеспечение и оснащѐнность  

образовательного процесса 

 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Группа Групповая  комната, оснащена отдельной спальней. 

Группа полностью оснащены детской мебелью в 

соответствии с возрастом и требованиям СанПиН. 

Имеются материалы и оборудование для поддержания 

санитарного состояния группы. Оснащение развивающей 

предметно-пространственной развивающей среды 

соответствует возрасту детей и ФГОС ДО. 

 

     В группе созданы условия для самостоятельного, активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: игровой, 

двигательной, изобразительной, театрализованной, конструктивной, 

познавательной и т.д.  Организация и расположение предметов развивающей 

среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. 

Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечают 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, 

физиологии детей, является легко трансформируемой и функциональной. 

     Программой предусмотрено использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

     Рациональное питание является одним из основных факторов 

полноценного развития детей. Обеспечено сбалансированное 4-разовое 

питание. Режим питания: завтрак, обед, полдник, ужин (в соответствии с 

режимом возрастной группы). Блюда в соответствии с технологическими 

картами готовятся на пищеблоке. Питание детей организовано в 

соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учѐтом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах.  

      



36 
 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  
      Образовательная деятельность по освоению детьми образовательных 

областей обеспечивается использованием следующих программ, технологий 

и методических пособий: 

Обязательная часть 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева.-СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016; 

 Образовательная программа дошкольного образования  «Теремок» для 

детей от 2 месяцев до 3-х лет/Лыкова И.А, 2019; 

 

Методические пособия: 

 Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технологии. Учебно - методическое пособие. / 

А.М. Вербенец. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015; 

 Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста» (2-3 года)/А.В. Стефанко.- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016; 

 Практический материал для организации образовательной 

деятельности в группе для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет).- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017; 

 

Методическое обеспечение в соответствии 

с образовательными областями 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

1 Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой/С.Г. 

Белая, В.Н. Лукьяненко.- М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обязательная часть 

2 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятии для детей 

раннего возраста ( с 1 года до 3-х лет)/И.С. Погудкина .- СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016 

3 Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста/ Е.Е. 

Хомякова .- СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 

4 Познавательное развитие ребѐнка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности/О.Э. Литвинова.- СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 

 Обязательная часть 

5 Физическое развитие детей третьего года жизни. Методическое 

пособие/Л.Н. Волошина, Л.В. Серых.-М.: Издательский дом «Цветной 
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мир», 2019 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 
     Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении строится 

с учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.     

     Согласно ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

организуется с учетом принципов:  

1. содержательной    насыщенности  (Соответствие    предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда включает средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей); 

2. трансформируемости (Обеспечение возможности изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей); 

3. полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов); 

4. вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, 

появление новыхпредметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность проявляется также и в разнообразии 

материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, 

металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных 

материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного 

развития детей); 

5. доступности  (Среда обеспечивает свободный доступ воспитанников, 

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 
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игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды 

детской активности. Для реализации данного принципа немаловажную 

роль играет количество игрушек и пособий: их хватает на каждого 

желающего); 

6. безопасности (Соответствие всех элементов предметно-

пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования). 

       Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

обеспечивает:  

1. игровую,   познавательную,   исследовательскую   и   творческую 

активность  всех  воспитанников,  экспериментирование  с  

доступными  детям материалами;  

2. двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики;  

3. эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

4. возможность самовыражения детей.      

      Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

предполагает наличие различных пространств  для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. 

      Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

    Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.  

     Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для 

работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы. 

      Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для игр и занятий 

подгруппами в 3-5 человек. Все   материалы   и   игрушки  располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия  для 

общения со сверстниками. В группе создаются различные   

центры активности:  

1.«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

2. «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 
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детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

3. «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр;   

4. «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;   

5. «Центр двигательной активности», обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей.  

 6. «Центр для экспериментальной и исследовательской деятельности», 

реализующий потребность дошкольников к активности в познании себя и 

окружающей действительности.  

7. «Мини – музеи» - направленные на воспитание гражданственности, 

патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры 

и способствует формированию высоких моральных качеств, таких как 

бережное отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство 

гордости за свою Родину.  

     

Помещения Учреждения  оснащены развивающей предметно-

пространственной средой. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения, его 

использование 

Оснащение 

1 Групповые комнаты:  

- сюжетно – ролевые игры  

- самообслуживание  

- трудовая деятельность  

- самостоятельная 

творческая деятельность  

- ознакомление с 

природой, труд в 

природе  

- Детская мебель для 

практической деятельности  

- Игровая мебель для кукол  

- Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр  

- Конструкторы различных видов  

- Настольно – печатные игры, 

лото, мозаики, пазлы,  

- Вкладыши, головоломки, 

шнуровки  

- Развивающие игры Различные 

виды театров  

     - Оборудованы центры и уголки:  

- Центр Книги 

- Центр художественного 

творчества 

- Музыки  

- Физкультурно-

спортивный 

-  Безопасности 

-  Ряженья  

- Уголок уединения 
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-  Центр природы.  

2 Спальное помещение:  

- дневной сон  

- гимнастика после сна  

- Кровати, постельные 

принадлежности  

 

3 Приѐмная комната:  

- информационно – 

просветительская 

работа с родителями  

- одевание, раздевание 

детей  

- совместная 

деятельность на время 

занятий по 

подгруппам  

- Информационный уголок для 

родителей  

- Выставки детского рисунка, 

поделок  

- Детские шкафчики для 

раздевания  

 

3.4. Распорядок и режим дня, учебный план    
     Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию 

ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей 

предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в 

соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также 

состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и 

функциональную деятельность различных органов, создает условия для 

своевременного и правильного физического и полноценного психического 

развития, дает возможность педагогам раскрыть индивидуальные 

особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

    При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его 

настроение и выше активность. 

      При проведении режимных процессов следует придерживаться 

следующих правил:  

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (сон, питание).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели.  

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно- гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  
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6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы.  

 Основные принципы построения режима дня:  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность; 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям воспитанника. Поэтому в Учреждении 

для каждой возрастной группы определен свой режим дня;  

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года; 

 Режим дня разработан с учѐтом: 
1. Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил С.П. 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

2. Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

   Режим дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в 

Учреждении. 

 

РЕЖИМЫ ДНЯ ПО  ВОЗРАСТАМ (12-ти часовое пребывание) 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 

Режим  дня в холодный период года (сентябрь-май) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.30-9.00  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД)  

9.00-9.30.  

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка  

9.30-11.00  

Возвращение с прогулки, игры  11.00-11.20  

Подготовка к обеду, обед  11.20-12.00  
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Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.05  

Полдник  15.05-15.15  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе, игры, досуги,  

15.15-15.35  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.35-17.00  

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам.  Уход 

детей домой  

До 19.00  

 

Режим  дня в тѐплый период года (июнь-август) 

 

Содержание Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00-8.00  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30  

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности  

8.30-9.00  

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на 

игровой основе (НОД)  

9.00-9.30.  

Игры, подготовка к прогулке. 

Прогулка  

9.30-11.00  

Возвращение с прогулки, игры  11.00-11.20  

Подготовка к обеду, обед  11.20-12.00  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.00-15.00  

Постепенный подъем детей, 

воздушные процедуры, игровой 

массаж  

15.00-15.05  

Полдник  15.05-15.15  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.15-17.00  

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.20 

Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность по интересам.  Уход 

детей домой  

До 19.00  
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РЕЖИМ ДНЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ 

 

Формы 

работы  

 

Виды занятий  

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

2-3 года  

Физкул

ьтурны

е 

занятия  

 

в помещении  2 раза в неделю 10мин  

на улице   1 раз в неделю  

10мин 

Физкул

ьтурно-

оздоро

витель

ная 

работа 

в 

режиме 

дня  

 

утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

4-5мин  

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно  

5 мин 

физкультминутки  ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий  

Активн

ый  
отдых  

физкультурный 

досуг  

1 раз в месяц  

10 мин  

физкультурный 

праздник  
-  

Самост

оятель

ная  

двигате

льная  
деятель
ность  

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования  

Ежедневно  

самостоятельные 

п/и, спортивные 

игры  

Ежедневно  

Учебный план 
      Учебный  план  регламентирует  образовательную  деятельность  

Учреждения,  является     нормативным     документом,       устанавливающим          

перечень  образовательных     областей    и   объем   учебного    времени,    

отводимого     на  проведение    образовательной     деятельности    с  учетом   

специфики     Учреждения,  программно-методического,  кадрового 

обеспечения.  

 

Вид деятельности Базовые виды НОД 1 младшая 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Сенсорное развитие 1 
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 Математическое развитие - 

 Социальный мир: 

-предметное окружение, 

безопасное поведение; 

- мир природы 

0,5 

Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 1 

 Обучение грамоте - 

 Чтение художественной 

литературы 

0,5 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 0,5 

 Лепка 0,5 

 Аппликация 0,5 

 Конструирование 0,5 

Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки 2 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 

Всего В неделю 10 

В месяц 40 

В год 360 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

      В практике деятельности педагогического коллектива Учреждения 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно в течение нескольких лет. Они вошли в ранг традиционных, 

отражают специфику до школьного учреждения, потребности и интересы 

участников образовательного процесса. 
 

Традиционные  праздники и развлечения 

№ Мероприятие Сроки  

1 Осенние утренники, развлечения «Разноцветная 

осень» 

Октябрь  

2 «День добра и уважения» (концерт, посвящѐнный 

Дню пожилого человека) 

Сентябрь  

3 Неделя спортивных осенних игр и забав «Сильным, 

ловким вырастай!» 

Ноябрь  

4 Тематические досуги, посвящѐнные Дню матери 

«Лучше всех на свете мамочка моя!» 

Ноябрь  

5 Сказочные представления «Страна чудес!» Декабрь  

6 Спортивный праздник с детьми и родителями 

«Зимние забавы» 

Январь  

7 Тематические праздники «День защитника Февраль  
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Отечества»  

8 Утренники «8 марта праздник наших мам»  Март  

9 Театральный фестиваль «Сказка учит нас добру» Март  

10 «Детство – это я и ты!»  Июнь 

11 «Лето красное – звонче пой!» Июнь 

12 «Мы любим петь и танцевать!» Июль 

13 «В гостях у водяного!» Июль 

14 «Весѐлое путешествие» Август 

15 «Летние забавы» Август 
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3.6. Лист внесения изменений 

 

Дата внесения Основание, описание Ответственный 
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                                                                                                      Приложение 1 
Изобразительная деятельность 

рисование 1 занятие в 2 недели, 19 в год 

лепка 1 занятие в 2 недели, 17 в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

 Рисование   

1 Тема:«Рельсы-шпалы» 

Источник: Е.А.Дудко, ст.51 

  

2 Тема: «Хризантемы» 

Источник: Е.А.Дудко, ст.59 

  

3 Тема: «Зѐрнышки для цыплят» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.65 

  

4 Тема: «Цветы» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.67 

  

5 Тема: «Мой любимый дождик» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.70 

  

6 Тема: «Лопатки» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.76 

  

7 Тема: «Вот ѐжик -ни головы, ни ножек» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.79 

  

8 Тема:« Птички» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.87 

  

9 Тема:«Закрасим елку» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.93 

  

10 Тема:« Знакомство с кисточкой» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.98 

  

11 Тема:« Шарики» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.103 

  

12 Тема: « Тарелки» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.108 

  

13 Тема:« Гусеница» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.111 

  

14 Тема: «Солнышко и облака» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.118 

  

15 Тема: «Осьминог» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.123 

  

16 Тема: «Весенняя капель» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.126 

  

17 Тема:«Вот какие у нас мостики!» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.128 

  

18 Тема: «Салют!» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.139 

  

19 Тема: «Шарики»   
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Источник: А.В.Стефанко, ст.142 

 Лепка   

1 Тема:«Колбаска для кота» 

Источник: Е.А.Дудко, ст.51 

  

2 Тема:«Повторение колбаска для кота» 

Источник: Е.А.Дудко, ст.51 

  

3 Тема:«Покормим курочку» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.63 

  

4 Тема:«Подсолнух» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.65 

  

5 Тема:«Червячки для цыплѐнка» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.74 

  

6 Тема:«У ежа иголки» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.77 

  

7 Тема:«Снег идѐт» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.88 

  

8 Тема:«Новогодняя ѐлка» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.94 

  

9 Тема:«Нос для снеговика» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.96 

  

10 Тема:«Колобок» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.99 

  

11 Тема:«Бублики - баранки» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.104 

  

12 Тема:«Гусеница» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.109 

  

13 Тема:«Цветы» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.114 

  

14 Тема:«Солнышко» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.117 

  

15 Тема:«Вот какой у нас мостик» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.127 

  

16 Тема:«Птенчики в гнѐздышке» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.129 

  

17 Тема:« Сушки» 

Источник: А.В.Стефанко, ст.140 

  

 

Конструирование: игры со строительным материалом 

1 занятие в неделю, 37в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема:«Башенка из кубиков» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.10 

  

2 Тема:«Разноцветные башенки из кубиков»   
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Источник: О.Э. Литвинова, ст.12 

3 Тема:«Высокая башенка из кубиков» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.16 

  

4 Тема:«Башенка из кирпичиков» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.19 

  

5 Тема:«Машина» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.23 

  

6 Тема:«Поезд для матрѐшки» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.26 

  

7 Тема:«Поезда большой и маленький» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.28 

  

8 Тема:« Дорожка для матрѐшки» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.31 

  

9 Тема:«Дорожка широкая» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.34 

  

10 Тема:« Дорожки широкая и узкая» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.38 

  

11 Тема:«Стол» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.43 

  

12 Тема:«Стул» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.46 

  

13 Тема:« Мебель для матрѐшки (стол и стул) » 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.50 

  

14 Тема:«Диван» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст54 

  

15 Тема:«Кровать» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.57 

  

16 Тема:«Кресло» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.61 

  

17 Тема:«Разноцветные кресла» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.64 

  

18 Тема:«Скамейка»» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.69 

  

19 Тема:«Мебель для куклы Кати» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.72 

  

20 Тема:«Забор для собачки» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.75 

  

21 Тема: «Забор вокруг дома» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.79 

  

22 Тема: « Забор для утят» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.82 

  

23 Тема:«Забор для петушка» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.85 

  

24 Тема:«Ворота»   
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Источник: О.Э. Литвинова, ст.88 

25 Тема: «Разноцветные ворота для машин» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.91 

  

26 Тема:«Широкие ворота» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.94 

  

27 Тема:«Высокие ворота» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.97 

  

28 Тема:«Дом для животных» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.100 

  

29 Тема:«Дом для матрешки» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.104 

  

30 Тема:«Дом для матрешки и кота» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.108 

  

31 Тема: «Дом для матрѐшек» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.111 

  

32 Тема:«Дом» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.105 

  

33 Тема:«Лесенка» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.118 

  

34 Тема:«Разноцветные лесенки» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.121 

  

35 Тема:«Лесенки большая и маленькая» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.125 

  

36 Тема:«Широкая лесенка» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.129 

  

37 Тема: «Лесенка с башней» 

Источник: О.Э. Литвинова, ст.134 

  

 

Развитие речи 

1 занятие в неделю, 37в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема:«Детки в садике живут» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.7 

  

2 Тема: «Наши игрушки» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.11 

  

3 Тема: «Что есть на нашем участке» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.15 

  

4 Тема: «Листопад» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.18 

  

5 Тема: «Рассматривание теплой одежды» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.26 

  

6 Тема: «Игрушка-пирамидка» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.30 
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7 Тема: «Игры с зонтиком» 

Источник: О.Э. Литвинова ч1, стр.6 

  

8 Тема: «Купание куклы» 

Источник: О.Э. Литвинова ч1, стр.12 

  

9 Тема: «Рассматривание книги А. Барто 

«Игрушки» (Грузовик, Лошадка)» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр. 37 

  

10 Тема: «Погремушка» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.41 

  

11 Тема: «Рассматривание книги А. Барто 

«Игрушки» (Мишка, слон)» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.44 

  

12 Тема: «Разноцветные пирамидки» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.48 

  

13 Тема: «Разноцветные пирамидки» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.48 

  

14 Тема: «Игра с погремушкой» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.51 

  

15 Тема: «Рассматривание предметов посуды» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.54 

  

16 Тема: «Игра с колокольчиком» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.57 

  

17 Тема: «Дед Мороз» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.60 

  

18 Тема: «Игра с пирамидкой» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.64 

  

19 Тема: «Кормушка для птиц» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.67 

  

20 Тема: «Игра с бубном» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.69 

  

21 Тема: «Рассматривание предметных картинок с 

изображениями снеговиков» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.72 

  

22 Тема: «Рассматривание вязаных вещей» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.75 

  

23 Тема: «Игры с варежками» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.79 

  

24 Тема: «Музыкальные инструменты» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.89 

  

25 Тема: «Инсценировка рассказа Н. Павловой «На 

машине»» 

Источник: О.Э. Литвинова ч1, стр.39 

  

26 Тема: «Разговор о маме» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.96 
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27 Тема: «Стирка кукольной одежды» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.93 

  

28 Тема: «Ремонт игрушек» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.99 

  

29 Тема: «В уголке творчества» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.101 

  

30 Тема: «Рассматривание богородской игрушки 

«Зайчик с барабаном»» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.104 

  

31 Тема: «Ремонт книг» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.109 

  

32 Тема: «Как мы ремонтировали книги» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.112 

  

33 Тема: «Музыкальные игрушки» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.114 

  

34 Тема: «Наблюдение за трудом дворника» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.117 

  

35 Тема: «Наблюдение за изменениями в природе 

весной» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.119 

  

36 Тема: «Игра «Рыбалка»» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.122 

  

37 Тема: «Угощаем кукол чаем» 

Источник: О.Э. Литвинова ч1, стр.15 

  

 

Сенсорное развитие: игры с дидактическим материалом 

1 занятие в неделю, 37в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема:«Сколько мячиков» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.100 

  

2 Тема: «Большие и маленькие мячи» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.103 

  

3 Тема:«На лесной поляне» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.62 

  

4 Тема: «Сад цветов» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.66 

  

5 Тема: «Разноцветные шары» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.106 

  

6 Тема: «Шары и кубики» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр. 110 

  

7 Тема: «Игрушки» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.80 

  

8 Тема: «Наведѐм порядок»   
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Источник: И.С. Погудкина, стр.83 

9 Тема: «Разноцветные кубики и шары» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.113 

  

10 Тема: «Разноцветные кубики и шары» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.113 

  

11 Тема: «Кубики и кирпичики» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.115 

  

12 Тема: «Кубики и кирпичики» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.115 

  

13 Тема: «Магазин игрушек» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.96 

  

14 Тема: «Чудесный сундучок» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.113 

  

15 Тема: «В гости к гному» 

Источник: И.С. Погудкина, стр. 117 

  

16 Тема: «Бусы на ѐлку» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.118 

  

17 Тема: «Украшаем ѐлку» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.121 

  

18 Тема: «Собери снеговика» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.124 

  

19 Тема: «Собери снеговика» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.124 

  

20 Тема: «Найди пару» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.128 

  

21 Тема: «День рождения гномика» 

Источник: И.С. Погудкина, стр. 121 

  

22 Тема: «День рождения гномика» 

Источник: И.С. Погудкина, стр. 121 

  

23 Тема: «Игра со снежками» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.131 

  

24 Тема: «Разноцветная одежда» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.134 

  

25 Тема: «Цветы для мамы» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.136 

  

26 Тема: «Подарочки для мамочки» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.139 

Выпадает на 

8.03 

 

27 Тема: «Строители» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.127 

  

28 Тема: «Строители» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.127 

  

29 Тема: «Цветы для мамы» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.136 

  

30 Тема: «Чудесный мешочек»   
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Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.142 

31 Тема: «Перевезем игрушки на машине» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.145 

  

32 Тема: «Чудесный мешочек» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.142 

  

33 Тема: «Перевезем игрушки на машине» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.145 

  

34 Тема: «Поезд» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.148 

  

35 Тема: «День рождения куклы Кати» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.152 

  

36 Тема: «Поезд» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.148 

  

37 Тема: «День рождения куклы Кати» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.152 

  

 

Социальный и предметный мир 

1 занятие в неделю, 36в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема: «Найди пару. Игрушки» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.155 

  

2 Тема: «Игрушки» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.159 

  

3 Тема: «Это я и мои друзья» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.56 

  

4 Тема: «В гостях у Мишутки» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.59 

  

5 Тема: «Фрукты» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр. 199 

  

6 Тема: «Овощи» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.203 

  

7 Тема: «Яблоки на яблоне» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.207 

  

8 Тема: «Листья осенние» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.209 

  

9 Тема: «Осень» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.212 

  

10 Тема: «Разрезные картинки. Игрушки» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.163 

  

11 Тема: «Найди игрушку. Сухой бассейн» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.164 

  

12 Тема: «Игрушки. Чего не стало» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.165 
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13 Тема: «Поиграем с куклой Аленой» 

Источник: И.С. Погудкина, стр.75 

  

14 Тема: «Зима» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.222 

  

15 Тема: «Зима в лесу» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.225 

  

16 Тема: «Ёлка» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.219 

  

17 Тема: «Новогодние игрушки» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.172 

  

18 Тема: «Посуда» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.167 

  

19 Тема: «Найди пару. Посуда» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.169 

  

20 Тема: «Посуда» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.167 

  

21 Тема: «Найди пару. Посуда» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.169 

  

22 Тема: «Мебель» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.175 

  

23 Тема: «Мебель. Найди пару» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.177 

  

24 Тема: «Одежда. Обувь» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.179 

  

25 Тема: «Одежда. Обувь. Игра с картинками» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.181 

  

26 Тема: «Весна» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.235 

  

27 Тема: «Посадка лука» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.232 

  

28 Тема: «Кошка» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.228 

  

29 Тема: «Одежда для куклы» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.183 

  

30 Тема: «Народная игрушка. Чего не стало» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.185 

  

31 Тема: «Легковая и грузовая машины» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.190 

  

32 Тема: «Транспорт» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.191 

  

33 Тема: «Игры с машиной» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.195 

  

34 Тема: «Домашние животные» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.240 
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35 Тема: «У кого какая мама» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.242 

  

36 Тема: «Дикие животные» 

Источник: О.Э. Литвинова, поз-е, стр.246 

  

 

Физическое развитие 

2  занятия в неделю, 73в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема:«Поиграем с петрушкой» 

Источник:Л.Н.Волошина, ст.19 

  

2 Тема:«Поиграем с петрушкой» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.19 

  

3 Тема:«Поиграем с петрушкой» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.19 

  

4 Тема:«Поиграем с петрушкой» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.19 

  

5 Тема:«Поиграем с петрушкой» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.19 

  

6 Тема: В гости к Матрешке» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.21 

  

7 Тема:«В гости к Матрешке» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.21 

  

8 Тема:«В гости к Матрешке» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.21 

  

9 Тема:«В гости к Матрешке» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.21 

  

10 Тема:«В гостях у белочки и зайчика» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.23 

  

11 Тема:«В гостях у белочки и зайчика» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.23 

  

12 Тема:«В гостях у белочки и зайчика» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.23 

  

13 Тема:«В гостях у белочки и зайчика» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.23 

  

14 Тема:«Подарки» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.25 

  

15 Тема:«Подарки» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.25 

  

16 Тема:«Подарки» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.25 

  

17 Тема:«Подарки» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.25 

  

18 Тема:«На прогулку в лес пойдем»   
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Источник: Л.Н.Волошина, ст.27 

19 Тема:«На прогулку в лес пойдем» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.27 

  

20 Тема:«На прогулку в лес пойдем» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.27 

  

21 Тема:«В гости в деревню» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.29 

  

22 Тема:«В гости в деревню» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.29 

  

23 Тема:«В гости в деревню» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.29 

  

24 Тема:«В гости в деревню» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.29 

  

25 Тема:«Подарки от Маши» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.31 

  

26 Тема:«Подарки от Маши » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.31 

  

27 Тема:«Подарки от Маши » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.31 

  

28 Тема:«Подарки от Маши » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.31 

  

29 Тема:«Подарки от Маши » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.31 

  

30 Тема:«Подарки от Маши » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.31 

  

31 Тема:«Мишенька-медведь » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.33 

  

32 Тема:«Мишенька-медведь » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.33 

  

33 Тема:«Мишенька-медведь » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.33 

  

34 Тема:«Мишенька-медведь » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.33 

  

35 Тема:«Мчится поезд во весь дух» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.35 

  

36 Тема:«Мчится поезд во весь дух» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.35 

  

37 Тема:«Веселое путешествие» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.37 

  

38 Тема:«Веселое путешествие» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.37 

  

39 Тема:«Веселое путешествие» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.37 

  

40 Тема:«Веселое путешествие»   
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Источник: Л.Н.Волошина, ст.37 

41 Тема:«Так – палка, а так - лошадка » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.39 

  

42 Тема:«Так – палка, а так - лошадка » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.39 

  

43 Тема:«Так – палка, а так - лошадка » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.39 

  

44 Тема:«Так – палка, а так - лошадка » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.39 

  

45 Тема:«Строители » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.41 

  

46 Тема:«Строители » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.41 

  

47 Тема:«Строители » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.41 

  

48 Тема:«Весна пришла» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.43 

8.03  

49 Тема:«Весна пришла» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.43 

  

50 Тема:«Весна пришла» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.43 

  

51 Тема:«Кот и мыши» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.45 

  

52 Тема:«Кот и мыши» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.45 

  

53 Тема:«Кот и мыши» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.45 

  

54 Тема:«Кот и мыши» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.45 

  

55 Тема:«Кот и мыши» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.45 

  

56 Тема:«Кот и мыши» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.45 

  

57 Тема:«Разноцветные косички » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.47 

  

58 Тема:«Разноцветные косички » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.47 

  

59 Тема:«Разноцветные косички » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.47 

  

60 Тема:«Разноцветные косички » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.47 

  

61 Тема:«Мы - водители » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.49 

  

62 Тема:«Мы - водители »   
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Источник: Л.Н.Волошина, ст.49 

63 Тема:«Мы - водители » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.49 

  

64 Тема:«Мы - водители » 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.49 

  

65 Тема:«Курочка и желтые цыплятки» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.51 

  

66 Тема:«Курочка и желтые цыплятки» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.51 

  

67 Тема:«Курочка и желтые цыплятки» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.51 

  

68 Тема:«Курочка и желтые цыплятки» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.51 

  

69 Тема:«Мой веселый, звонкий мяч» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.53 

  

70 Тема:«Мой веселый, звонкий мяч» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.53 

  

71 Тема:«Мой веселый, звонкий мяч» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.53 

  

72 Тема:«Мой веселый, звонкий мяч» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.53 

  

73 Тема:«Мой веселый, звонкий мяч» 

Источник: Л.Н.Волошина, ст.53 

  

 

Художественная литература 

1 занятие в неделю, 36в год 

 

 Тема, источник Дата Отметка о 

выполнении 

1 Тема:«Знакомство с потешкой  «Пошел котик на 

торжок»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.7 

  

2 Тема:«Знакомство с потешкой «Сорока-

белобока»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.9 

  

3 Тема:«Рассказывание русской народной сказки 

«Репка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.12 

  

4 Тема:«Чтение рассказа К. Ушинского «Васька»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.14 

  

5 Тема: «В книжном уголке. Рассматривание книг 

об осени»» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.22 

  

6 Тема: «Чтение стихотворения А. Фета «Кот поет,  

глаза прищуря» 
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Источник: О.М. Ельцова, стр.16 

7 Тема: «Знакомство с потешкой «У Аленки в 

гостях»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.18 

  

8 Тема: «Чтение произведения С. Маршака «Сказка 

о глупом мышонке»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 21 

  

9 Тема: «Рассказывание русской народной сказки 

«Курочка-Ряба»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.28 

  

10 Тема: «Чтение рассказа К. Ушинского «Два 

козлика»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.31 

  

11 Тема: «Знакомство с колыбельной песенкой «Ой, 

ду-ду»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.33 

  

12 Тема: «Рассматривание русской народной сказки 

«Заюшкина избушка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 35 

  

13 Тема: «Рассматривание книги А. Барто 

«Игрушки»» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.33 

  

14 Тема: «Заучивание потешки «Наша Маша 

маленька»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.41 

  

15 Тема: «Рассказывание русской народной сказки 

«теремок»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 43 

  

16 Тема: «Чтение стихотворения В. Хорола 

«Зайчик»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 48 

  

17 Тема: «Заучивание стихотворения И. Токмаковой 

«Как на горке снег, снег»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.38 

  

18 Тема: «Заучивание стихотворения В. Берестова 

«Мишка, мишка-лежебока»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.50 

  

19 Тема: «Чтение сказки В. Сутеева «Цыпленок и 

утенок»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 53 

  

20 Тема: «Заучивание стихотворения А. Барто 

«Слон»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр. 56 

  

21 Тема: «Знакомство с потешкой «Как у нашего 

кота»» 
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Источник: О.М. Ельцова, стр.59 

22 Тема: «Чтение сказки Д. Биссета «Га-га-га»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.62 

  

23 Тема: «Рассматривание книг о зиме» 

Источник: О.Э. Литвинова ч3, стр.81 

  

24 Тема: «Чтение сказки В. Сутеева «Кто сказал 

«мяу?»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.66 

  

25 Тема: «Чтение стихотворения М. Клоковой 

«Воробей с березы»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.71 

  

26 Тема: «Чтение рассказа Л. Толстого «Была у 

Насти кукла»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.74 

  

27 Тема: «Чтение стихотворения Д. Хармса 

«Весѐлые чижи»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.76 

  

28 Тема: «Чтение стихотворения А. Плещеева « 

Травка зеленеет»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.80 

  

29 Тема: «Чтение сказки К. Чуковского 

«Цыпленок»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.82 

  

30 Тема: «Чтение рассказа Е. Чарушина «Кошка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.85 

  

31 Тема: «Путешествие в зоопарк» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.88 

  

32 Тема: «Слушание русской народной сказки «Волк 

и семеро козлят»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.92 

  

33 Тема: «Чтение стихотворения И. Токмаковой «Ай  

да суп!»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.96 

  

34 Тема: «Чтение рассказа Е. Чарушина «Как Томка 

научился плавать»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.100 

  

35 Тема: «Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Аленушка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.102 

  

36 Тема: «Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Аленушка»» 

Источник: О.М. Ельцова, стр.102 
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