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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рабочая программа воспитателей для группы раннего возраста (2-3 лет) (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), и 
на основе Основной Образовательной программы дошкольного образования  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, детский сад № 83, Приморского 
района, г. Санкт –Петербурга. Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию 
образовательного процесса для детей раннего возраста; продолжительность пребывания детей в 
дошкольном учреждении; формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств детей в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными актами: 
             -Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2016 г. № 273-ФЗ; 

-Государственным реестром Примерных образовательных программ общего образования в 
соответствии с ФГОС (сайт ФГосРеестр); 

- Приказом Министерством образования и науки России «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2016 г., №32220, вступил в силу 27.05.2014 г.); 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации» 

 
Срок  реализации Программы 1 год. 

Изменения в Программе допускаются: 
- с появлением новых нормативных документов; 
- с изменением запросов родителей; 
- по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и 

внутренний мониторинг). 
Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на педагогическом 

совете и утверждаются директором организации. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 

- специфики климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

- сложившихся традиций организации; 
- использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые 

наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогов. 
- программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. 
- пособие «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста» ( с 2до 3 лет ) А.В.Стефанко, ООО «Издательство «Детство- 
Пресс»,Санкт-Петербург,2017 г. 

 
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цель Программы — обеспечение развитие личности детей раннего возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования. Программа учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
1. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. 
2. Пособие «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для 

детей раннего возраста» ( с 2до 3 лет ) А.В.Стефанко, ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», Санкт-Петербург,2017 г. 
Ведущие цели: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства , формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями; 

 Развитие личности ребенка, сохранение и укрепление здоровья ребенка; 
 Воспитание патриотизма, активной жизненной позиции 

Задачи: 
 Создать в группе атмосферу гуманности и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 
 Максимально использовать разнообразные виды детской деятельности; 
 Повышать эффективность воспитательно-образовательного процесса путем 

интеграции видов деятельности; 
 Обеспечить вариативность использования образовательного материала для 

развития творчества в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 
Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности 
с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 
детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. С 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
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образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности Для реализации 
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 
нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 
ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 
инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей через специфические виды детской деятельности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 
тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 
Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 
возможностей ребенка. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 
видов детской активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с 
другом и интегрируются. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора 
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является 

забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 
привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

• Патриотическая направленность Программы: 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 
ценностей: Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 
формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в 
своих поступках следовать положительному примеру. 

• Направленность на развитие личности ребенка: 
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
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1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПИТАННИКОВ 

 ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ). 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие 
предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными 
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 
орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности 
в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество 
понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 
результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 
части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. К концу третьего года 
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 
собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 
восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 
родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 
является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 
жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 
действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 
появляются чувства 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.
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. 

 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 
 
 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать от ребенка раннего возраста достижения конкретных образовательных результатов 
и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 
образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 
дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на этапе 
перехода к дошкольному возрасту) и для раннего возраста (на этапе завершения дошкольного 
образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
1.2.1. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по Программе 
определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. Концептуальные 
основания для оценки качества образовательной деятельности по Программе определяются 
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в 
котором определены государственные гарантии качества образования. 
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Система оценки качества образовательной деятельности по Программе 
 

Направление Цель Показатели Период Область 
применения 
результатов 
мониторинга 

Внутренний мониторинг 

Оценка Оценить результаты Степень достижения Октябрь Корректировка 
результативнос профессиональной планируемых результатов  задач 
ти реализации деятельности по (на основе ФГОС ДО)   

Программы реализации ОП,    

(достижение выявить промахи,    

планируемых 
результатов) 

неудачи в 
образовательной 

   

Удовлетворенность 
родителей и детей 
образовательным 
процессом, условиями и 
результатом. 
Удовлетворенность 
социальных партнеров 
образовательным 
процессом, условиями и 
результатом. 

Май Подведение 
итогов, 
планирование 
на следующий 
учебный год 

 работе, отметить  

 достижения, осознать  

 причины неудач и  

 определить пути  

 совершенствования  

 качества образования  

 в группе  

Мониторинг Оценка атмосферы Атмосфера  Постоянно 
психолого- детского сада, доброжелательности, Корректировка 
педагогических профессиональной открытости, задач, планов 
условий компетентности его содеятельности и работы с 

 сотрудников при сотворчества; Множество детьми и 
 Решении возможностей выбора для родителями 
 Образовательных Субъектов  

 задач. Образовательного  

  процесса; Событийность,  

  нашедшая отражение в  

  творческих продуктах  

  детской и взрослой  

  деятельности;  

  Благополучное  

  эмоциональное состояние  

  Ребенка  

Педагогическая диагностика. 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки динамики 
индивидуального развития детей раннего возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 
диагностика проводится два раза в год (октябрь, апрель) в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием педагогической 
диагностики являются карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
В качестве инструментарии педагоги ОДО используют пособие «Диагностика педагогического 

процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 
(В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ)  

РАННЕГО ВОЗРАСТА (2-3 ГОДА) 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: позитивная социализация детей раннего возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. формирование основ 
безопасности собственной жизнедеятельности, предпосылок экологического сознания 
(безопасности окружающего мира). 

Задачи: 
 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 
симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 
умение пожалеть, посочувствовать). 

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 
нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 
желаниям, возможностям 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности, развивать умение играть 
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 
бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 
если взрослый занят. 

 Воспитания патриотических чувств, любви к Родене, гордости за ее достижения и 
соблюдения принятых в обществе правил и норм поведения.  

 Воспитания социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры 
народов России и мира.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

- дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

- дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 



9  

Направление 
работы 

Содержание 

Нравственное воспитание 

Развитие общения Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 
доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное 
отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 
успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки 
вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 
любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать 
говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 
занят. 

Патриотическое воспитание 
Ребенок в семье и 
сообществе 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 
изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 
его, как и всех остальных детей. Семья. Воспитывать внимательное 
отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 
членов своей семьи. Детский сад. Развивать представления о 
положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 
игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 
какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых 
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 
игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 
участке. Родная страна. Напоминать детям название города, в котором 
они живут. 

Трудовое воспитание 

Самообслуживание, 
самостоятельность 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 
(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 
мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 
полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 
полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 
правильно держать ложку. Самообслуживание. Учить детей одеваться и 
раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 
снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к 
выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 
его контролем, расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 
комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 
взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); 
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 как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 
выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 
действия (помощник воспитателя моет посуду, 
приносит еду, меняет полотенца). 

Виды труда  Самообслуживание 
 Хозяйственно-бытовой труд. 
 Труд в природе. 
 Ознакомление с трудом взрослых 

Формы организации 
трудовой 

деятельности 

 

Поручения 

Типы организации 
труда детей 

Совместный труд 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые 
игры 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть 
рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 
предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять 
с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной 
канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 
атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к 
пониманию роли в игре. 
Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 
действия с ролью. Развивать предпосылки творчества 

Подвижные игры Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 
игры, в которых совершенствуются движения 
(ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные 
игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения 
с персонажем (кукла Катя показывает концерт) , расширения контактов со 
взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).Побуждать детей 
отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 
произведениях малых фольклорных форм).Способствовать проявлению 
самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 
выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 
(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 
величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный» 
, «Легкий — тяжелый» и т. п.) ; мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Безопасность 
собственной 

жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».   
Формировать   представления   о   правилах безопасного поведения в играх 
с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 
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Безопасное поведение в 
природе 

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 
рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на 
дорогах 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с 
некоторыми видами транспортных средств. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 
творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 
предметными действиями; 

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей. 

 

Направление работы Содержание 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности. 
Первичные 
представления об 
объектах 
окружающего мира 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о 
простейших связях между ними. Учить детей называть цвет, величину 
предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 
глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 
п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. 
д.).Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — 
синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 
Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс 
знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их 
и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной вели- чины; «Геометрическая 
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 
(из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические 
способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 
признаков — цвет, форма, величина).Проводить дидактические игры на 
развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
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 слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», 
«Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Приобщение к 
социокультурным 
ценностям. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными 
средствами ближайшего окружения. 

Знакомство с 
городом  

Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного города, 
гордость за свой город, уважения и интерес к окружающему миру. («Дом в 
котором я живу», «Мой детский сад», «  

Формирование элементарных математических представлений. 
 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 
размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 
большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 
мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 
кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 
участка детского сада). 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 
руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении. 

Ознакомление с миром природы. 
 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 
на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 
участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 
внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 
груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 
им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 
представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание 
с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 
природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 
почки.  
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, 
летают бабочки. 
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2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа. 
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются 
создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях; 
- приобщения детей к культуре чтения литературных произведений. 

Направление 
работы 

Содержание 

Развитие речи у детей в повседневной жизни 
Развивающая 
речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 
разнообразные поручения , которые дадут им возможность общаться 
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 
кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди 
Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться 
того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. Предлагать для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 
воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 
интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных); показывать на картинках состояние людей и животных 
(радуется, грустит и т. д.) 

Формирование 
словаря. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 
развивать понимание речи и активизировать 
Словарь: Учить понимать речь взрослых без наглядного 
сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию 
педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 
Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 
песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 
(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать 
действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, 
предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 
расческа, носовой платок),одежды , обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 
пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 
овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 
лечить, поливать), действия, противоположные по значению 
(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 
класть), действия характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 
состояние  (плакать,    смеяться,    радоваться,    обижаться); 
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 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 
большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 
жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в 
самостоятельной речи детей. 

Звуковая 
культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 
гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 
несложных фраз (из 2-4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 
речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение 
пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический 
строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их 
по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять 
в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, 
куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки 
детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 
новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без 
наглядного сопровождения. 

Художественная 

литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 
программой для второй первой младшей группы. Продолжать 
приучать детей слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 
картинок, персонажей настольного театра и других средств 
наглядности, а также учить слушать художественное произведение 
без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 
игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 
сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 
делает?». 
(Список детской художественной литературы приложение 4.5.) 
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2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». 

Цель: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
 

– приобщения к музыкальной культуре; 
 

– приобщения к театрализованной деятельности. 
 

Направление работы Содержание 

Приобщение к искусству. 
 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 
изобразительного искусства, литературы. Рассматривать с детьми 
иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 
отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 
игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 
другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на 
характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 
оформление. 

Изобразительная деятельность. 
Рисование. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 
одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 
свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 
карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на 
бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться 
над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 
от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 
форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 
детей различать цвета карандашей, фломастеров , правильно называть их; 
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 
горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 
Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 
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 бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к 
материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их 
на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать 
карандаш и кисть свободно: карандаш —тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 
краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 
предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 
дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямы-ми 
движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 
(колечко, бараночка, колесо и др.).Учить раскатывать комочек глины 
круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 
формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 
(лепешки, печенье, пряники);делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 
грибок), два шарика(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 
вылепленные 
предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно- модельная деятельность 
 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 
форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 
гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, 
камешки и т. п.). 

Музыкально- художественная деятельность. 
Слушание. Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 
приучать к сольному пению. 
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Музыкально 
- 

ритмические 
движения. 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 
ногой , полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни. 

 
 
 
 

2.1.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
 

– развития различных видов двигательной активности; 
 

– формирования навыков безопасного поведения 
 
 

 
Направлени
е работы 

Содержание 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 
нормальной жизнедеятельности человека: 
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура. 
 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Формировать 
умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 
ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, 
разнообразно действовать с мячом (брать, де-ржать, переносить, класть, 
бросать, катать) . . Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. 
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 
умения детей играть   в игры, в ходе которых   совершенствуются   
основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 
движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей 
(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 
цыплята, и т. п.). 
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Навыки безопасного поведения. 
 Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования 
безопасности не должны реализовываться за счет подавления 
детской активности и препятствования деятельному исследованию 
мира. 

 
 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в группе раннего 
возраста 

(в соответствии с СП 2.4 3648-20, СанПиН 1.2. 3685-21 ) 
 

 
Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) летний период ежедневно 

мытье ног летний период 
ходьба босиком ежедневно 

облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 
употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников в течение года 
плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки по возрасту 
кварцевание по эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно-оздоровительные 

Корригирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие) ежедневно 
пальчиковая гимнастика ежедневно 
дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 
Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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3. ОРГАНИЗАЦИООНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗНЫХ ВИДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

 
Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Образовательный процесс в группе раннего возраста предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках непрерывной образовательной 
деятельности и при проведении режимных моментов и включает в себя: совместную 
взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную 
деятельность детей. Образовательный процесс строится, учитывая контингент 
воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 
родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». При 
организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Выделение основной темы периода не 
означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего раннего возраста, органичное развитие детей в 
соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 
построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 
культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Изменения в 
содержании комплексно-тематического планирования зависят от календарных и 
знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов педагогов, 
родителей и детей.  
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 
в режимных моментах 

(в соответствии с СП 2.4 3648-20, СанПиН 1.2. 3685-21 ) 
 

Образовательная 
область 

Основной вид 
деятельности 

Форма деятельности Количество в 
неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Утренняя гимнастика, бодрящая гимнастика ежедневно 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

игровая Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, драматизация, 

ежедневно 

Совместные игры с детьми (сюжетно- 
ролевая, театрализованная, 

строит/конструктивная и др. с учетом 

ежедневно 

самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд 

Самообслуживание, гигиенические ежедневно 

Трудовые поручения (кратковременные 
индивидуальные) 

ежедневно 

Познавательное 

развитие 
познавательно- 

исследовательская 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 
тренинг 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения, в т.ч. 
экологической направленности 

1 р. в неделю 

Наблюдения в природе на прогулке ежедневно 

Речевое 

развитие 

коммуникативная Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления социально-эмоционального 

опыта. 
Ситуативные беседы 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Художественно 
эстетическое 

развитие 

восприятие 
художественной 

Чтение литературных произведений ежедневно 

изобразительная 
конструирование 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам). 
Ранний возраст: рассматривание предметов 

Искусства 

 

 музыкальная Музыкальный досуг 1 в месяц 

Непрерывная образовательная деятельность 

Физическое развитие Физическая культура в помещении 3раза 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 
Ознакомление с природой 

1 раз 

Сенсорное развитие 1 раз 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Рисование /Конструирование 1 раз 

Лепка /аппликация 1 раз 

Музыка 2 раза 
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Объем недельной образовательной нагрузки 

(непосредственно образовательной деятельности) 

 

 
Образовательные 

области 
Программная область Название НОД 

Физическое развитие Развитие культуры движений и 
оздоровительная работа. Овладение 
элементарными нормами и правилами 
здорового образа жизни. 

Физическая культура 
2 
20 минут 

Познавательное 

развитие 

Развитие культуры познания. 
Формирование познавательных 
действий, становление познания. 

Развитие элементарных 
математических представлений, 
сенсорное развитие 
1 
10минут 

Ознакомление с предметным 
окружением, социальным 
миром и миром природы 
1 
10минут 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развитие художественно-эстетической 
культуры. Становление эстетического 
отношения к окружающему миру 

Музыка 
 

2 
20минут 

Рисование /конструирование 
(чередование) 
1 
10мин 

Лепка/Аппликация 
(чередование) 
1 
10мин 

Речевое развитие Развитие культуры общения. 
Владение речью как средством 
общения. 

Развитие речи 
2 
20мин 

 
Итого НОД 10 

Количество часов в неделю 1час 40мин 
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3.2 . СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ ГРУП                     П                  Ы                                                 РАННЕГО ВОЗРАСТА (С 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 
деятельность с предметами, материалами, веществами, являющиеся обогащением 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 
 
 

Познавательное 

развитие 

Организация центра «интеллектуального развития» с наличием рамок 
вкладышей, предметов различного размера и количества, мозаики, 
пирамидок, матрешки, 
Организация центра «Вода-песок» 
Тематический иллюстративный, дидактический, материал, разрезные 
картинки-половинки. 
Предметы заместители куклы, игрушки-двигатели, наборы овощей и 
фруктов, домашних и диких животных и.т.д. 

Речевое 

развитие 

Организация центра «Книжная витрина», с наличием детской 
художественной литературы, иллюстративным материалом, игрушки 
с тактильными элементами, игрушки со звуковыми элементами. 
Центр «сюжетно-ролевых игр» с игрушками и атрибутами, с/ролевых 
центр «театрализованной деятельности» с набором видов театра: би- 
ба-бо, настольный, пальчиковый, костюмами, шапочками- масками и 
т.д. 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Организация центра «Художественного творчества» с наличием 
тематического иллюстративного материала, изделий народных 
промыслов, набором восковых мелков, пластилина, соленого теста, 
принадлежностей для нетрадиционного изображения, штампики, 
маркеры. Организация центра «музыкального развития» с 
музыкально-шумовыми инструментами, народными игрушками 
костюмов, шапочек масок, ширмы настольной наличие магнитофона 
с аудиотекой детского песенного творчества, звуков природы 

Физическое 
развитие 

Предметы заместители средств гигиены, сундучок здоровья, 
х/литература и дидактические игры 
валеологического содержания, кольцеброс, мячи, кегли, ленточки, 
обручи, туннель, кочки для перешагивания, ориентиры, мешочки 
для метания, веревки и др. 

Социально- 
коммуникативное  
развитие 

Усвоение способов деятельности с предметами, общение с взрослым 
и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 
Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в 
детском коллективе Формирование игровой деятельности ребенка 
раннего возраста. 
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3.3 ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие 
конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 
жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЗАДАЧИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЯМИ В ГРУППЕ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА 

В раннем младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 
сад, и родители знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога — заинтересовать 
родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 
роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 
детского сада, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 
специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 
между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает свою 
заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей   уверенность, что    они смогут 
обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 
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родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 
проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 
поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего раннего 
возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 
уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 
развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 
ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 
Педагогическая поддержка и образование родителей 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 
младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации 
малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом 
привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 
(режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 
бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации созданы оптимальные условия, необходимых для 
полноценного физического и психического развития, эмоционального и социального 
благополучия ребенка раннего возраста.  

Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и 
нетрадиционные, цель которых - обогатить родителей педагогическими знаниями. 

• коллективные собрания; 
• индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 
• наглядно-информационные (папки-передвижки, фотографии, выставки детских работ, 

просмотр родителями занятий и режимных моментов и др.); 

• информационно-аналитические (проведение опросов, анкетирование); 
• досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 
педагогами деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и 
детей в выставках, акциях); 

• мастер-классы. 
«Планирование работы с родителями» 
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3.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ 
РАННЕГО                              ВОЗРАСТА. 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. Предусмотрено использование вариативных 
режимов пребывания ребенка в Образовательном учреждении: режимы дня на холодный и 
теплый периоды года, щадящий режим дня, режим на время карантина, режим при 
температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с; на время адаптации  

3.5.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 
МЕРОПРИЯТИЙ 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 
героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей 
«Календарь традиционных событий и праздников» «График культурно-массовых мероприятий» 
(Приложение) 

 
 

3.6. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  РАЗВИВАЮЩЕЙ 
                  ПРЕДМЕТНО- ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Обязательная часть 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно- 
пространственная среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству ,к 
их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную само- 
оценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной 
работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ОДО, группы 
и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а 
также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны укрепления их 
здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
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совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов;

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 
их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их 
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 
индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так 
искусственного замедления развития детей);

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 
разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в первой 
младшей группе основаны на психолого-педагогической Концепции современного 
дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития 
ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для 
выполнения этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в группе: 

содержательно-насыщенна – 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; 

трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям
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обеспечивающим все основные виды детской активности; 
 
безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности. 

В качестве центров развития выступают: 
 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
 

• книжный уголок; 
 

• зона для настольно-печатных игр; 
 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 
 

• спортивный уголок; 
 

• уголок для игр с песком; 
 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 
 

3.7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Учебно-методический комплект к Программе 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 
совершенствованием которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

•   примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»; 

•   комплексно-тематическое планирование; 

•   пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

•   пособия по инклюзивному образованию; 

•   пособия по работе психолога; 

•   методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

•   наглядно-дидактические пособия; 

•   рабочие тетради; 

•   комплекты для творчества; 

•   вариативные парциальные (авторские) программы; 

•   электронные образовательные ресурсы. 

Подробный перечень пособий представлен в Приложении к Программе. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом 
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профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и 
мировом дошкольном образовании. 

  

 

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.      «От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования /Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой,М. А. Васильевой. – 2-е изд., испр. и 
доп. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. 

2.      Перспективное  планирование воспитательно-образовательного процесса по программе «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая 
младшая группа / авт – сост. Н.А. Атарщикова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова.. 

3.      Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. Первая  младшая группа / авт Куцепал 
Дарья Викторовна. 

Плакаты большого формата 

Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. —  М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Цифры, — М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

«Познавательное развитие» 

4.      Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе 
детского сада». - М. Мозаика-Синтез 2013г. 

5.      Баринова Е.В. «Учимся любить природу: пособие для детских садов и школ раннего развития 
детей».- Ростов н /Дону: Феникс, 2014г. 

6.      Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-3 лет: пособие для воспитателей и 
методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. 

7.      Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г 

8.      Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений 
в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9.      Лаврова Л.Н. Проектная деятельность  с дошкольниками по краеведению: учебно-
методическое пособие Л.Н.Лаврова, И.В.Чеботарева – Липецк: ЛИРО, 2013. – 154с). 

10.  Травина И.В. «Животные России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –
ПРЕСС, 2012г.-96с. 

11.  Травина И.В. «Чудеса света Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –
ПРЕСС, 2012г.-96с. 

12.  Травина И.В. «Народы России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».- М.: РОСМЭН –
ПРЕСС, 2012г.-96с. Травина И.В. «Россия»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: 
РОСМЭН –ПРЕСС, 2012г.-96с. 

13.  Травина И.В. «История России»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –
ПРЕСС, 2012г.-96с. 

14.  Травина И.В. «планета Земля»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –
ПРЕСС, 2012г.-96с. 

15.  Травина И.В. «Человек»: серия «Детская энциклопедия РОСМЭН».-М.: РОСМЭН –ПРЕСС, 
2012г.-96с. 
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16.  «Наша флора и фауна» №1,2-М.:ООО Иглмосс Эдишинз»,2013г.,33с 

17.  ОО «Речевое развитие» 

18.  «Программа  по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова, 2010г. Мозаика-
Синтез. 

19.  Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для воспитателей и родителей / Сост. 
В.В. Гербова и др. – М.: Издательство Оникс, 2011. – 272с. 

20.  Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в первой младшей группе», М., Мозаика-синтез, 2008 г 

21.  Гербова В. В. «Коммуникация. Развитике речи и общения детей в первой младшей группе 
детского сада», М., Мозаика-синтез, 2012 г 

22.  Воронина Т.П. «Потешки, прибаутки, заклички: играем и развиваемся»- Ростов н /Дону: 
Феникс, 2014г. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

23.  Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений.- М.: Мозаика – Синтез 2005г. 

24.  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой  младшей группе 
детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

25.  Ермакова С.О. «Пальчиковые игры для детей от года до трех лет», М., РИПОЛ классик , 2009г. 

26.  Павлова Л.Н. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трех лет: Пособие для 
воспитателей и родителей» – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2003г. 

27.  Шипунова В.А. «Детская безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, 
практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной мир», 2013г. 

28.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Дорожная безопасность. Детская безопасность: учебно-
методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД «Цветной 
мир», 2013г. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

29.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

30.  Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста: Учебно-методическое 
пособие для воспитателей и методистов.- ЧП Лакоценин С.С., Воронеж.- 2007г. 

31.  Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-3лет. Конспекты занятий». - 
М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. 

32.  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г 

33.  Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 
рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

«Физическое развитие» 

34.  Лайзане С.Я. «Физкультурные занятия в детском саду». – М., Просвещение, 1999г 

35.  Тагизаде Г.М. «Физическая культура для детей дошкольного возраста». М., «Медицина», 1971г. 

36.  Лыкова И.А., Шипунова В.А. «Опасные предметы, существа и явления Детская безопасность: 
учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей».- М.: ИД 
«Цветной мир», 2013г. 
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