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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры обновления содержания 

образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 

способностей, расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной 

деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию образовательных программ, 

отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов образовательной программы «Детство» под 

редакциейТ.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой, 2016 г., отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  разных видах детской 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми 1 младшей группы обеспечивает преемственность 

спримерными основными образовательными программами дошкольного образования. 



Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующей систему организации образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 

дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учѐта конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития детей 1 младшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  

2013 г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г.  

№26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
 

1.2 Нормативные документы. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Конституцией РФ ст.43, 72; 

- Конвенцией о правах ребенка (1989 г.); 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 



- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Уставом ДОУ. 

-  Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

- Приказ МОиНРФ  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17 октября 2013 г. №1155 

 

1.3 Цель и задачи рабочей программы. 

Цель Программы 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 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учѐтом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 



 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее -преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 

 

 



   1.4 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

 

 Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение поставленных целей и решение задач 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного образования, от раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит 

ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не 

только и не столько овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника 



качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.; 

 принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты 

в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

   1.5 Характеристика возрастных особенностей воспитанников. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственнуюактивность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых 

к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 

предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни 

речь становится средством общенияребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действияс 

предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; 



различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

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

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

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

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

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

лет. 

Физическое развитие 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них расположен выше, чем у взрослых. Большая 

часть веса приходится на верхнюю половину тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или 

поймать большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, прыгать, бросать предметы 

развивается быстрее. Это – так называемая грубая моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности совершать точные 

движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с карандашом и т.д.) – 

происходит медленнее. 

Социально-коммуникативное развитие 

На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация представлений ребенка о своих 

возможностях, способностях и действиях, уточняется отношение его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и 

определенной уникальной целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. Все эти изменения образа 

себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают свой носик, 

глазки, ротик, узнают себя на фотографии, знают, где их место за столом, какую одежду надевать на прогулку. Для формирования 

у ребенка представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия, 

поощрять настойчивость в деятельности. Обращать внимание ребенка на ошибки следует деликатно; помогая исправить их, 

взрослый должен обязательно поддержать в малыше уверенность, что он вскоре все научится делать правильно. 



На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике или девочке, а поэтому уже в этом возрасте 

следует уделять внимание формированию у ребенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды 

мальчиков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам — папой, дядей, шофером и т.п. Как 

правило, в группах раннего возраста находятся преимущественно игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и 

игрушки, «нейтральные» с точки зрения поло-ролевой принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). Такие традиционные 

игрушки для мальчиков, как машинки, солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. 

Однако в групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что 

девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый в праве играть с теми игрушками, которые ему 

нравятся, но ассортимент надо подобрать таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой 

идентификации. 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе ежедневных процедур, которые занимают 

большую часть времени, проводимого малышом в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение 

физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педагогического процесса. 

Познавательное развитие 

На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы использования предметов. Помимо предметных 

действий, связанных с бытовой деятельностью, большое место в этот период отводится обучению детей обращению с 

дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также орудийным действиям -- умениям пользоваться 

несложными предметами-орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для вылавливания плавающих 

игрушек, совком и лопаткой в игре с песком и снегом. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие детей, совершенствуется восприятие предметов 

и их свойств (формы, величины, цвета, положения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из 

двух-трех цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной величины (резко контрастных) 

выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего становится более точным. В решении задач сенсорного развития 

существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных по цвету, форме, материалу. Следует подбирать предметы 

контрастные по одному из признаков, но сходные по другим (например, шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру).  

Речевое развитие 

Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчеркнутое различие и сходство признаков углубляет, 

уточняет восприятие. Понимание речи окружающих развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить словом 

предмет или действие, как ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя по развитию речи и ориентировки ребенка в 

окружающем должна проходить одновременно. 



Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры 

(однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, 

предпочтения); обогащение содержания творческой деятельности; овладение «языком» творчества. В этот период совершается 

качественное изменение в творческой деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании 

продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно 

считается, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей главное - выразить свое 

мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, интерес к 

детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

 

   1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег,  

  ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки); 

 выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

 несложными движениями; 

 самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания; 

 антропометрические показатели (вес, рост) в норме; 

 имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название основных  

 частей тела, их функции. 

Любознательный, активный 

 принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

 проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

 показывает интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях; 

 принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); 

 с интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации; 

 проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных движений. 

Эмоционально отзывчивый 



 проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные произведения (потешки, 

песенки, сказки, стихи); 

 эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные); 

 проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает весѐлые и грустные 

мелодии. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

 умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

 может по собственной инициативе рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 может по просьбе взрослого рассказывать об изображѐнном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

 речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

 Самостоятельно соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их; 

 соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», « спокойной ночи»; 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту 

 Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры; 

 проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-заместители; 

 сооружает элементарные постройки по образцу; 

 проявляет желание строить самостоятельно; 



 ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать по правилу и по образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции 

 умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру; 

 отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

 проявляет интерес к книгам; 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

 выполняет простейшие поручения взрослого. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

Знает: 

 названия частей тела; 

 название частей лица; 

 своѐ имя; 

 свой пол; 

 имена членов своей семьи. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области  

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, действия; 

 способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые предложения из 2–4 слов; 

 владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинство согласных (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных) звуков; 

 способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с помощью взрослого рассказать об игрушке 

(картинке). 



Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

 способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или восклицание; 

 способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок. 

Развитие литературной речи: 

 активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

 повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

 способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает знакомым персонажам; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт; 

 появляются любимые сказки, стихи 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности: 

 способен вслушиваться в звучание слова; 

 знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук». 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая, их друг к другу; 

 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 

 лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Развитие детского творчества: 

 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 



 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, карандашами, фломастерами и 

др.); 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, дымковский петушок),  

эмоционально откликается на них; 

 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

Приобщение к конструктивно-модельной деятельности: 

 знает и называет детали: кубик, кирпичики, 3-хгранная призма, пластина, цилиндр; 

 умеет располагать строительные  формы на плоскости; 

 строит самостоятельно, убирает конструктор на место; 

 сооружает элементарные постройки по образцу (башенки, домики, машины); 

 ориентируется в пространстве (вверху-внизу); 

 пользуется дополнительными сюжетными  игрушками, соизмеримыми масштабам построек; 

 умеет пользоваться пластмассовым конструктором; 

 использует в летнее время в постройке песок, воду, желуди и т.д.; 

 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыкамив образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

 свободно ориентируется в цвете предметов, называет некоторые цвета 

 ориентируется в величине предметов 

 ориентируется в плоскостных и объѐмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому образцу и слову 

Формирование элементарных математических представлений: 

 может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало предметов  

 различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их размер 

 ориентируется в предметах разной формы, узнаѐт шар и куб 

 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях собственного тела 



Приобщение к социокультурным ценностям: 

 имеет представление о предметах ближайшего окружения; 

 имеет в словаре обобщающие понятия: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.; 

 имеет представление о транспортных  средствах ближайшего окружения; 

Первичные представления об объектах окружающего мира: 

 называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивает 

знакомые предметы (разные шапки, обувь и т. п.); 

 подбирает предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по способу использования (из чашки 

пьют и т. д.); 

 устанавливает сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 

мяч — синий мяч; большой кубик-маленький кубик); 

 называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.; 

Ознакомление с миром природы: 

 имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние животные и  их детеныши, животные 

— обитатели леса, птицы; 

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

 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных 

явлениях и отношении к ним людей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план реализации ООП ДО 

 

Нормативно- правовая  база для составления учебного плана: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Принят 

Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

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

 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и  организации режима работы в дошкольных организациях»  (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

 - Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14.03.2000 г. № 65/23- 16. 

 - Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 161 

 - Основная общеобразовательная программа муниципального дошкольного образовательного учреждения детского  сада   № 

161, реализующего образовательную программу дошкольного образования, составленную  в соответствии с ФГОС ДО.  

Основными задачами плана непосредственно образовательной деятельности являются: 

Регулирование объема образовательной нагрузки 

Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов  к содержанию воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ. 

Обеспечение единства всех уровней (федерального, регионального и ДОУ). 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: 



социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие, 

которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебный план состоит из инвариантной (базовой) части. 

 1. Основная (инвариантная) обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая реализацию ФГОС к содержанию 

воспитательно – образовательного процесса в ДОУ. 

Инвариантная  часть непосредственно образовательной деятельности с детьми  организуется утром и во вторую половину дня. 

 Учебный план  ориентирован на организацию непосредственно образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели. Продолжительность учебного года составит 37 недель. 

 Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 

3 до 7 лет. Непосредственно образовательная деятельность в первой младшей группе проводится преимущественно по 

подгруппам, сформированным с учетом уровня развития воспитанников. В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 

(п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) 

 · в первой младшей группе  (с 2-3 лет) не более 10 минут. 

 В первой половине дня в младших группах планируются не более двух НОД. 

  Максимально допустимый  объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей  группе не превышает 30-40 

минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность по музыкальному развитию и физическому развитию проводится со всей 

группой. Количество непосредственно образовательной  деятельности и ее продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Перерывы  между непосредственно образовательной деятельностью составляют не менее 10 минут. 

 В середине НОД статического характера проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты). 



 Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной и специально организованной деятельности педагогов и 

детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей.  

 Образовательная область  «Физическое развитие» предусматривает - 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.). Реализуется в организованной деятельности с первой младшей группы. Основными формами 

коррекционно-педагогической работы в процессе физического развития  являются индивидуальные и групповые виды 

организованной деятельности по физическому развитию  детей. С детьми планируется три (два в первой младшей группе) 

непосредственно образовательных  вида деятельности по физическому развитию в неделю.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. Реализуется  в НОД по ознакомлению с окружающим, ручному труду  и 

повседневной жизни. 

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 какобщем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. Реализуется в НОД по сенсорике (первая младшая), ознакомлению с 

предметным, природным окружением, явлениями общественной жизни, при формировании элементарных математических 

представлений, конструктивной деятельности, а в коррекционных группах в повседневной жизни  при организации 

строительных игр. 

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. Реализуется  в НОД по развитию речи, чтению художественной литературы. 

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.). Реализуется  

в НОД по музыкальному развитию, изодеятельности (лепке, рисованию, аппликации), совместной деятельности детей и 

взрослого при чтении художественной литературы. 

Условия организации ежедневной образовательной деятельности детей 

в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

Виды деятельности Младшая группа 

Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования (п.11.4) 
5,5 - 6 часов 

 

Продолжительность прогулки (п.11.5) 3 - 4часа  

Длительность самостоятельной 

деятельности детей (игры, подготовка к 
3 – 4 часа 

 



 

 

образовательной деятельности, личная 

гигиена) (п.11.8) 

Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности (п.11.10) 

15 минут  

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня (п.11.11) 

30 минут  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность во второй половине дня 

после дневного сна (п.11.12) 

15 мин 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку 

 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности, требующая 

повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей (п.11.13) 

В первую половину дня   

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, 

музыкальные занятия и т.д. 

 

Объем недельной двигательной активности 

воспитанников в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной 

деятельности (п.12.12) 

3 ч 15 мин 

 

 

Организация непосредственно 

образовательной деятельности по 

физическому развитию (п.12.5) 

3 раза в неделю  

15 минут 

В тѐплое время года на открытом воздухе 
 

 



Продолжительность непосредственно  образовательной деятельности 

в  неделю с детьми с 2 до 3 лет 

 Первая младшая группа Кол-во НОД 

 Образовательная область неделя месяц год 

1 Физическое развитие 

Физическая культура 

 

3 

 

14 

 

89 

2. Речевое развитие 

Развитие речи 

 

2 

 

8 

 

59 

3. Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Музыка 

 

1  

1  

2 

 

5 

5 

8 

 

30 

31 

59 

4. Познавательное развитие 1 4 28 

 Итого: 10 44 296 

 

 

2.3 Модель образовательного процесса 

 

Модель образовательного процесса включает в себя:  

- совместную деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельную деятельность детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей подразделяется на: 

- непрерывную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Непрерывная образовательная деятельность проводится по следующим образовательным областям: 

- «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 социо-культурных ценностях нашего народа, об отечественных  традициях  и  праздниках, о планете Земля, 

какобщем  доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

- «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.). 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

Знакомство  с  разнообразием  эмоциональных  состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации  речи  (радость,  веселье,  огорчение,  удивление,  обида,  доброта, нежность, восхищение). Проявление 

доброжелательного отношения к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого  умениями  

совместной  деятельности:  принимать  общую  цель, договариваться  о  способах  деятельности  и  материалах,  в  процессе  

общего дела  быть  внимательными  друг  к  другу,  добиваться  хорошего  результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям. 

 

 

- «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.). 

- «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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  включает в себя: 

- беседы по развитию речи, по ОБЖ, по ПДД, беседа из опыта, развитие культурно-гигиенических навыков; 

-дидактические игры на развитие памяти, внимание, речи, мышление, по математике, по художественно-эстетическому 

развитию; 

- двигательная деятельность: утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения; 

- прогулка: наблюдение, трудовая деятельность, подвижные игры, индивидуальная работа по ФИЗО; 

- чтение художественной литератур, заучивание наизусть, рассказывание сказок; 

- музыкально-художественная  деятельность: дидактические игры по музыкальному воспитанию, игры-хороводы, слушании 

музыки, пение песен; 

- познавательно-исследовательская деятельность: опыты, эксперименты, патриотическое воспитание, человек в истории 

развитии; 

- театрализованная деятельность; 

- индивидуальная работа: по развитию речи, по математике, по конструированию, по ИЗО, по социальному миру. 

Для осуществления самостоятельной деятельности детей воспитателями создаются условия для: 

- деятельности в уголке природы; 



- художественно-творческой деятельности; 

- сюжетно-ролевых игр; 

- конструктивных игр; 

- деятельности с настольно-печатными играми; 

- игр с физкультурным оборудованием; 

- театрализованной деятельности; 

- музыкальной деятельности. 

2.3 Планирование работы с детьми в группе 

2.3.1  Примерное годовое планирование 

 

2.3.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

(НОД и совместная деятельность) 

Месяц Неделя Тема недели 

 

Сентябрь 

1 неделя Овощи и фрукты 

2 неделя Осенний урожай 

3 неделя Сельскохозяйственный труд 

4 неделя Золотая осень 

 

Октябрь 

1 неделя Домашние животные  

2 неделя Дикие животные 

3 неделя Мебель 

4 неделя Мы едем-едем-едем (транспорт) 

 

Ноябрь 

1 неделя Поздняя осень 

2 неделя В гостях у сказки 

3 неделя Комнатные растения 

4 неделя Посуда 

 1 неделя Зимушка-зима 



Декабрь 2 неделя Любимые игрушки 

3 неделя Одежда 

4 неделя Новогодний праздник 

 

Январь 

1 неделя Зимние забавы 

2 неделя Моя семья 

3 неделя Неделя творчества 

4 неделя Труд взрослых 

 

Февраль 

1 неделя Русское народное творчество 

2 неделя Мальчики и девочки 

3 неделя Домашние животные  

4 неделя Дикие животные 

 

Март 

1 неделя Любимые мамы 

2 неделя Учимся дружить 

3 неделя Будь осторожен 

4 неделя Весна пришла 

 

Апрель 

1 неделя Неделя здоровья 

2 неделя Любимые сказки 

3 неделя Кто что делает? 

4 неделя Птицы 

 

Май 

1 неделя Солнце, воздух, земля, вода 

2 неделя Чудеса природы 

3 неделя Забавные насекомые 

4 неделя Опыты и эксперименты 

 

2.4.  МЕТОДИКИ, ТЕХНОЛОГИИ, СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

2.4.1. Методики, технологии воспитания, обучения и развития детей 

Общедидактические: 



1. Технология личностно-ориентированного обучения и воспитания 

2. Технология дифференцированного (индивидуализированного) обучения 

3. Игровые технологии обучения  

4. Исследовательская технология обучения  

5. Технология проблемного обучения  

6. Технология диалогового обучения и воспитания 

7. Технология преобразующего обучения  

8.  ТРИЗ-технология обучения  

9. Технология рефлексивного обучения и воспитания.  

10.  Технология информационного обучения; 

11. Технология опережающего (развивающего) обучения; 

12.  Технология консультационного обучения; 

13. Технология визуального обучения; 

Оздоровительные: 

1- медико-профилактические – обеспечивают сохранение здоровья детей  в соответствии с медицинскими требованиями и 

нормами, с использованием медицинских средств; 

 2- физкультурно-оздоровительные – направлены на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка (технологии развития 

физических качеств; закаливания; дыхательной гимнастики и др.);  



3- образовательные (технологии воспитания культуры здоровья воспитанников; личностно-ориентированного воспитания и 

обучения);  

4- обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (технологии психолого-педагогического сопровождения 

развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ);  

5- сохранения и стимулирования здоровья (технология использования подвижных и спортивных игр; гимнастика;  динамические 

упражнения (модель В. И. Ковалько, «Азбука физкультминуток»), игровые фонопедические упражнения В. Емельяновой, М. 

Картушиной, оздоровительные упражнения для профилактики заболеваний горла С. А. Арсеневской); 

6- обучения здоровому образу жизни (физкультурные занятия, коммуникативные игры; «Уроки здоровья» и др.);  

7- коррекционные (арт-терапия; технология музыкального воздействия; сказкотерапия; психогимнастикапо методике М. И. 

Чистяковой и др.);  

8- педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды. 

2.4.2. Средства воспитания, обучения и развития детей 

Средства воспитания, обучения и развития детей –  этосистема предметов, объектов, явлений, которые используются в 

воспитательном процессе как вспомогательные: 

1. Средства материальной культуры– игрушки, посуда, предметы окружения, ТСО, игры, одежда, дидактические материалы 

и др. 

2. Средства духовной культуры– книги, предметы искусства, речь. 

3. Явления и объекты окружающего мира– явления природы, растительный и животный мир. 



 

2.5  Примерный набор материалов и оборудования, 

необходимых для организации образовательной области. 

Образовательная область Центры активности          Содержание центра (материалы, оборудование) 

                                            Познавательное развитие детей 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

  

- Центр науки и природы  

 

1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Фартуки. 

3. Природный материал (песок, вода, глина, камешки.)  

4. Сыпучие продукты (фасоль, горох, манка,  

    мука, соль, сахар).  

5. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.  

6. Календарь природы.  

7. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

8. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 

 -   Центр математического 

развития 

1. Геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический  

     материал, логико-математические игры  

3. Набор объемных геометрических фигур.  

 

 -   Центр сенсорики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов  

     для обводки . 

2. Разрезные картинки и пазлы.  

3. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

6. Флажки разных цветов (10 шт.).  

7. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

8. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

9. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»  



 10. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

 Речевое развитие детей 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

-Центр книги 1. Стеллаж или открытая витрина для книг.  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей,  

    детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа:  

    сказки, загадки, потешки, игры.  

5. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных 

    произведений для детей.  

 

Развитие речи 

 

-   Центр речевого развития 

 

 

1.Полка или этажерка для пособий.  

2. Сюжетные картинки 

3. Настольно-печатные игры  

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

5. Лото, домино и другие игры по изучаемым  

       лексическим темам.   

Физическое развитие детей 

Двигательная деятельность 

 

-   Центр двигатель ной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5.Круговая веревка.  

6. Флажки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

 



9. Длинная скакалка.  

10. Короткие скакалки.  

11. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

12. Массажные и ребристые коврики.  

13. Гимнастическая лестница. 

- Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная деятельность 

 

- Центр изобразительной 

деятельности 

  

1. Восковые  мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Цветная и белая бумага, картон. 

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон,  

     печатки, трафареты по изучаемым темам.  

8. Доски для рисования мелом, фломастерами.   

9. Книжки-раскраски  

 - Центр конструирования 1. Строительные конструкторы с блоками среднего  

     и мелкого размера.  

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек  

     фигурки людей и животных, дорожные знаки,  

      светофоры и т.п.).  

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный 

транспорт).  

5. Мозаика крупная  и схемы выкладывания  

       узоров из нее.  

6. Конструкторы типа «Lego» с деталями  

        разного размера и схемы выполнения построек.  



7. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов),  

8. Игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

 

Музыкальная деятельность 

 

- Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки,  

     пианино).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон,  

     барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор,  

     трещотка).  

3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

4. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы».  

5. Музыкально-дидактические игры. 

6. Настольная ширма.  

7. Куклы и игрушки для различных видов театра 

 

Социально-коммуникативное   развитие детей 

Коммуникативная деятельность 

 

-   Центр сюжетно-ролевых 

игр 

 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол,  

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

-   Центр труда 1. Набор инструментов  

2. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора  

    с рабочих мест.  

3. Контейнер для мусора.  

4. Фартуки. 

 

 

 



2.6. МОНИТОРИНГ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Мониторинг образовательного процесса - система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг, в отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей регулярности, строгой 

направленности на решение задач управления, и высокой технологичности.  

   Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели 

этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

роля, т.е. выполнение функции слежения;  

 

 

Мониторинг преимущественно направлен на изучение ребенка для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного 

развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и 

развитию детской индивидуальности.  

   Мониторинг является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные образовательные 

задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлен на 

выявление результативности образовательного процесса.  

   Мониторинг предполагает использованиепреимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 

среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического 

процесса, а также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской 

деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.  

 

Принципы мониторинга. 



Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

 

 

 

тического материала при проведении диагностики;  

часто субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: 

социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка 

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальностипредполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы  

 

вать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  

 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную 

подготовку.  

Этот принцип раскрывается  

 

 



ности для педагога диагностических процедур и методов;  

диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но 

также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.  

 

Этапы мониторинга 

Первый этап – проектировочный: определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение критериев 

и показателей, диагностических методов  

Второй этап – практический.  

Третий этап – аналитический.  

Четвертый этап – интерпретация данных.  

Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и 

для группы в целом.  

 

Результаты педагогического мониторинга 

можно охарактеризовать как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и процессов объекта исследования;  

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей и процессов объекта;  

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее полученных данных;  

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, качеств;  

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения объекта исследования. 

 

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЁЙ 



2.7.1. Содержание работы с родителями 

Направления Содержание работы 

 

 

Обучение Индивидуальная работа с родителями по вопросам воспитания и 

обучения. Выработка совместных требований к ребенку. 

Проведение родительских собраний  

по вопросам успеваемости и помощи ребенку в обучении. 

Организация консультаций для родителей воспитателями, 

специалистами 

Общение и 

развитие 

Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития 

личности ребенка, определение задач по развитию каждого 

ребенка. Организация консультаций специалистов и обмена 

опытом между родителями 

Досуг Выявление интересов родителей, их хобби и привлечение к 

организации досуга детей. Организация совместных с 

родителями мероприятий. Работа с родительским коллективом 

Здоровье Просвещение родителей о возрастных особенностях развития 

детей. Организация консультаций специалистов по вопросам 

физического и психического здоровья детей 



Научно-мето-

дическая работа 

Анализ воспитательного влияния семьи на ребенка; коррекция 

семейного воспитания; координация усилий семьи и 

дошкольного учреждения в образовательном процессе.  

 

2.7.2. Направления взаимодействия с родителями 

2.7.2.1. Взаимодействие д/с и семьи по укреплению здоровья и  физическому развитию воспитанников 

• Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и родителями по разработанным кри-

териям. Ознакомление родителей с результатами диагностики. 

• Посещение детей на дому с целью анализа условий для проведения физкультурно-оздоровительной работы в семье и опре-

деления путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

• Создание в дошкольной образовательной организации и семье медико-социальных условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей (зоны физической активности, закаливающие процедуры и т.п.). 

• Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа жизни: выполнение общегигиениче-

ских требований; рациональный режим дня; полноценное сбалансированное  питание; закаливание и т.д. 

• Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной образовательной 

организации. 

•  Тренинг родителей по использованию приемов и методов оздоровления (физические упражнения, дыхательная гимнастика, 

массаж, разнообразные виды закаливания И т.д.)  с целью  профилактики  заболеваний детей. 

• Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления и режима 



• Проведение совместно с родителями досуговых физкультурно-оздоровительных мероприятий 

2.7.2.2. Взаимодействие д/с и семьи по познавательному развитию воспитанников 

• Создание в группе при поддержке родителей выставок "Вторая жизнь вещей",    "Дары    природы", "Красоты природы", и 

т.д. с целью расширения кругозора детей. 

• Подготовка и проведение устных журналов и выставок   фотоматериалов - забавных, трогательных и познавательных историй  

на тему  "Мои любимые животные", "Праздники в нашей семье". 

• Совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед "Мои любимые игры и игрушки", 

"Игрушкииз бросового материала", "Игры маминого детства", по организации выставки семейных игрушечных реликвий на 

тему "Друзьядетства". 

• Введение традиции "Обмен радостными впечатлениями".  Совместная деятельность детей и родителей по созданию фотогазеты 

"Наш выходной день" ("Наш отдых"). 

• Совместная работа педагога, родителей и  ребенка  по созданию книги  (альбома) "Моя семья". 

• Проведение семейных встреч "Наши увлечения" с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

• При содействии и участии родителей создание  в  группе "коллекций"-  наборов предметов: фантиков, пуговиц, ниток, марок, 

открыток, часов, тканей, минералов. 

• Создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек. 

• Составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (животные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

• Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 



• Выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования бросового материала и др. 

2.7.2.3. Взаимодействие д/с и семьи по социально-личностному развитию воспитанников 

• Выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном учреждении и в семье. 

• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

• Анкетирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 

• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетентности в вопро-

сах воспитания. 

• Помощь родителям в расширении семейной  библиотеки  (медико-психологическая литература, периодическая печать) с целью 

распространения инновационных подходов к воспитанию детей. 

• Совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и участков в дошкольном учреждении: создание 

цветников, размещение малых скульптурных форм, конструирование снежных скульптур, горок, беговых дорожек и 

транспортно-спортивных зон. 

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для развития ребенка. 

• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье. 

2.7.2.4. Взаимодействие д/с и семьи по художественно-эстетическому развитию воспитанников 

• Анкетирование родителей для изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

• Проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям художественно-эстетического воспитания ре-

бенка ("Как познакомить детей с произведениями художественной литературы", "Как создать дома условия для развития 



художественных способностей детей", "Развитие личности ребенка средствами искусства"). 

• Встречи с коллекционерами: организация выставки произведений декоративно-прикладного искусства с целью обогащения 

художественно-эстетических  представлений детей. 

• Организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как прекрасен этот мир, посмотри" (фотоматериалы). 

• Проведение "круглого стола" с целью распространения семейного опыта художественно-эстетического    воспитания    детей. 

• Организация встреч "В гостях у муз" -знакомство родителей с основными направлениями художественно-эстетического раз-

вития детей. 

• Участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, подготовка декораций, орга-

низация гастролей в соседней группе. 

• Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей; их совместное выступление 

с детьми. 

• Организация проката аудио- и видеокассет с целью приобщения детей к театральному и музыкальному искусству. 

• Проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками изобразительной деятельности. 

• Создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию детей). 

• Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

• Проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

 

3. Организационный раздел. 

   3.1 Оформление предметно-пространственной среды. 

 



Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учѐта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей; 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 



Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в 

том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасности их использования. 

 

3.2. РЕЖИМ ДНЯ, СТРУКТУРА НОД 

3.2.1 Режим дня 

 



3.2.2. Структура НОД 

Этапы НОД Обязательное 

содержание 

Инвариантное  

содержание 

Сюрпризный 

момент 

Активизация 

внимания детей, 

интереса к 

предстоящей 

деятельности 

1.Внесение новой или знакомой 

игрушки 

2. Проблемная или игровая ситуация 

3. Стук, звук, прослушивание 

песенки, музыки 

Вводная часть 1.Актуализация 

опорных знаний 

2.Повторение, 

закрепление знаний, 

полученных на 

предыдущих 

занятиях 

3. Сообщение цели и 

формулирование 

задач предстоящей 

деятельности, темы 

занятия, подведение 

к усвоению новых 

знаний 

1. Разыгрывание тематической 

ситуации с сюжетной 

игрушкой 

2. Вопросы к детям 

3. Беседы, ситуации общения 

4. Ситуативный разговор 

Основная часть 1.Получение новых 

знаний, умений, 

навыков 

2. 

Оздоровительные  

игровые 

упражнения, 

1. Дидактические игры, игровые, 

речевые, двигательные 

упражнения 

2. Рассматривание игрушек, 

предметов декоративного 

искусства 

3. Слушание, заучивание и 



разминки, 

физкультминутки 

3. Индивидуальная 

работа 

4. Организация 

контроля и 

коррекции  

обыгрывание потешек, песенок 

4. Беседы 

5. Объяснение, показ способов и 

приемов работы 

6. Показ наглядности (книг, 

иллюстраций, альбомов, 

предметных и сюжетных картин) 

7. Вопросы к детям 

8.  Прослушивание музыки, 

музыкально-игровые ситуации 

9. Подвижные игры 

10. Упражнения на развитие мелкой 

моторики 

11. Игровые ситуации по 

знакомству с простейшими 

трудовыми процессами 

12. Чтение, обсуждение, разучивание 

13. Изготовление продуктов 

детского творчества 

14. Элементарное 

экспериментирование 

15. Наблюдение, опыты 

 

Заключительная 

часть 

Закрепление новых 

знаний, умений, 

навыков 

1. Вопросы к детям 

2. Беседа 

3. Игры-инсценировки с 

использованием различных 

театров, игрушек 

4. Сюжетно-отобразительная, 

подвижная  игра 



 

Рефлексия 1.Подведение итогов 

2. Обмен 

впечатлениями о 

занятии, своем 

настроении на 

занятии, отношении 

к занятию 

1. Импровизация 

2. Ситуативный разговор 

3. Беседа по вопросам 

4. Рефлексивный круг 

 

3.3. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие/Авт.-сост. Белкина Л. В. – Воронеж 

«Учитель», 2006. – 236 с. 

2. Афанасьева И. П. Маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа: Учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2005. – 128 с. 

3. Бондаренко Т. М.. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое пособие для воспитателей и методистов 

ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2008. – 272 с. 

4. «Блоки Дьенеша» для самых маленьких (2-3 года). Ред. Б. Б. Филькенштейн. ООО «Корвет» 

5. Буланова Л. В., Корепанова М. В., Яценко А. М. Работаем по программе развития и воспитания детей в детском саду 

«Детство»: Методическое пособие. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2005. – 80 с. 

6. Внимание, дорога! Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и самостоятельно. ИП 

Бурдина  С. В., 2014. 

7. Верещагина Н. В. Результаты мониторинга образовательного процесса. Первая младшая группа. ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

8. Дубровская Н. В. Лес: Рабочая тетрадь по цветоведению для детей 2-3 лет. – СПб.: «Детство-пресс». 2004. – 16 с. 

9. Елецкая О. В., Вереница Е. Ю. День за днѐм говоим и растѐм: Пособие по развитию детей раннего возраста. – М._ ТЦ 

Сфкера. 2005. – 224 с. 



10. Е. А. Синкевич, Т. В. Большева  Физкультура для малышей. Методическое пособие для воспитателей. – СПб.: «Детство-

пресс». 2005. – 48 с.  

11. И. Баранова, О. Самсонова Игра-конструктор «Развивающее лото для самых маленьких». «Окружающий мир». Игрушка 

для детского творчества их картона и бумаги. 

12. Игра «Занимательная палитра» ОАО «Радуга», 2003. 

13. Картушина М. Ю. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

– 192 с. 

14. Кострыкина Л. Ю. Малыши, физкульт-привет! Система работы по развитию основных движений детей раннего возраста. 

– М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006.- 120 с. 

15. Колдина Д. Н. Лепка и рисование  с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 56 с. 
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