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I . Целевой раздел 

 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей первой младшей группы №4 

"Родничок" составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

на основе основной общеобразовательной программы МБДОУ № 43. 

Программа представляет собой педагогическую систему воспитания и 

развития детей, охватывающую все основные моменты

 их жизнедеятельности и обеспечивающую     

разностороннее     гармоничное     развитие по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. 

В первой младшей группе № 1 "Росток" воспитательно-образовательную 

деятельность осуществляют педагоги: 

1) наумова Юлия Владимировна- воспитатель; 

2)Пономарева Юлия Геннадьевна- воспитатель. 

Наша группа работает по пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями: с 7.00-19.00. 

В первой младшей группе №1 "Росток" воспитывается 42 ребенка.  

Из 42 семей: 

- полные семьи- 37, что составляет 94% ; 

- неполные семьи- 3, что составляет 8%; 

- многодетные семьи- 6, что составляет 15%. 

Образовательный уровень родителей: 

Высшее образование- 34, что составляет 88%; 

Среднее и среднее специальное- 5, что составляет 12%. 

Данное обследование позволяет нам строить свою работу, имея конкретное 

представление о семье в которой живет и растет ребенок. 

Цель рабочей программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания каждым ребенком периода дошкольного детства, для 

всестороннего развития психических и физических качеств с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей в целях формирования основ 

базовой культуры личности и подготовки к жизни в современном обществе, 

формирования предпосылок к учебной деятельности. 

В ходе реализации Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой педагогическим коллективом 

осуществляется решение следующих задач: 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 



 
 



 

- обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

- использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослым миром; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылок 

учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
 
 

1.1 Возрастные особенности детей первой младшей группы 

(от 2-3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

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

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

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

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются      новые виды      деятельности: игра,      рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. 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 становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
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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 отвзрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 
 
 

1.2 Планируемые результаты освоения воспитанниками 

основной образовательной программы 
 
 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Игровая деятельность: 

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

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители; 

- самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект; 

общается в диалоге с воспитателем; 

- в самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за 

действиями героев кукольного театра. 

Коммуникативная деятельность: 

- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать 

об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи; 

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и соблюдает их; 
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- соблюдает правила элементарной вежливости; 

- умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 

названию, цвету, размеру; 

- отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

выполняет простейшие поручения взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

- различает и называет предметы ближайшего окружения; 

- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; 

- различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

- различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

- может образовать группу из однородных предметов; 

- различает один и много предметов; 

- различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

- Узнает шар и куб; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях; 

- имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей, тела, их функции. 

Восприятие художественной литературы: 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- 

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения); 

- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы; 

рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Трудовая деятельность: 

- выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания; 

- умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

- при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

- умеет самостоятельно есть. 

Конструктивная деятельность: 

- различает основные формы деталей строительного материала; 
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- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

- проявляет желание строить самостоятельно; 

- разворачивает игру вокруг собственной постройки; 

- ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Изобразительная деятельность: 

- принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); 

- знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать; 

- различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

- умеет раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; 

- отламывать от большого куска, маленькие кусочки, сплющивает их 

ладонями; -соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к 

другу; 

- лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Музыкальная деятельность: 

- узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми 

звуками музыки; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

- называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 

Двигательная деятельность: 

- умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

- может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д.; 

- умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

- умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу; 

- проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности; 

Безопасность: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными; 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
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1.3. 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, расчѐски, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включѐнной 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; 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. Содержательный раздел 

 
 

2. Организация образовательной деятельности 
 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной     программы     дошкольного 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 
 

2.1 Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Социально-коммуникативное развитие прежде всего направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в детском саду; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание работы: 

1. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

3. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

- Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать 

умение играть вместе со сверстниками. 

- Формировать умение 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. 
 
 

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 нет 

живой 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. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 
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мозаики» (крут, 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 позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

- Обучать детей порядку одевания и раздевания; формировать умение 

складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

- Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед 

едой ставить хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

- Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений 

детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

- В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как 

взрослый ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит). 

- Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 
 
 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности 

- Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего ему сочувствие. Формировать у 

каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

- Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по 

напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя 

слова «спасибо» и «пожалуйста». 
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- Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 
 
 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду 

Открытие своего «Я». Формировать элементарные представления о 

росте и развитии ребенка, изменении его социального статуса в связи с началом 

посещения детского сада. 

Семья. Развивать 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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
 
 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
- Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: 

играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада 

только с родителями; не разговаривать и не брать предметы и угощение у 

незнакомых людей и т.д. 

- Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие 

предметы нельзя засовывать в ухо или в нос — это опасно! 

- Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть 

осторожными при спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

- С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с 

правилами безопасного для человека и окружающего мира поведения. 

- Дать детям элементарные представления о правилах дорожного 

движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора 

нужно стоять, на зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со 

взрослым, крепко держась за руку. 

- Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет 

автомобиль водитель. В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский 

сад. 

- Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в 

автобусе дети могут ездить только со взрослыми; разговаривать нужно 

спокойно не мешая другим; слушаться взрослых и т. д.). 

- Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

- Формировать элементарные представления о правильных способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, не 

нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им 

вреда; кормить животных только с разрешения взрослых. 

- Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 
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№ 

 

Образовательна 

я область 

 

Деятельность по реализации образов 

областей в совместной деятельности 

п 

детьми и самостоятельной деятельно 
 

ательны

х едагога 

с 

сти детей 
 

Формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 

Для детей 

от 2 до 3 лет 

 

 

3. 
 

Социально-

коммуникативн 

ое развитие 

 

Коммуникативная деятельность 

 - решение ситуаций, 
 

ежедневно 

 

 

- утренний прием детей, 
 

ежедневно 

 

 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 
 

1 раз в месяц 

 

 

-Игры-диалоги; 
 

ежедневно 

 

 

-Чтение художественных 

произведений; 
 

1 раз в 

неделю 

 

 

-наблюдения; 
 

ежедневно 

 

 

-рассматривание; 
 

ежедневно 

 

 

-экскурсия; 
 

- 

 

 

-проектная деятельность. 
 

- 

 

 

Игровая деятельность 

 - утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 
 

ежедневно 

 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы, 
 

ежедневно 

 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 
 

ежедневно 

 

 

- игры-занятия по разделу 

«Кто такие мы», 
 

ежедневно 

 

 

- ласковая минутка. 
 

ежедневно 
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- решение ситуаций, 
 

ежедневно 

 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 
 

ежедневно 

 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 
 

ежедневно 

 

 

- Дни полезных дел, 
 

- 

 

 

- сюжетно-ролевые игры 

 

ежедневно 

 

 

- Дидактические игры 

 

ежедневно 

 

 

- дни именинников. 
 

1 раз в месяц 

 

 

предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 
 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 
 

ежедневно 

 

 

- оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы, 
 

ежедневно 

 

 

- формирование навыков 

культуры еды, 
 

ежедневно 

 

 

- игры-занятия по разделу 

«Кто такие мы», 
 

ежедневно 

 

 

- ласковая минутка. 
 

ежедневно 

 

 

- решение ситуаций, 
 

ежедневно 

 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 
 

ежедневно 

 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 
 

ежедневно 

 

 

- сюжетно-ролевые игры 

 

ежедневно 

 

 

- Дидактические игры 

 

ежедневно 
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  - дни именинников. 
 

1 раз в месяц 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 - трудовые поручения 

 

ежедневно 

 

 

- дидактические игры 

 

ежедневно 

 

 

-самообслуживание 

 

ежедневно 

 

 

-дежурства 

 

ежедневно 

 

 

-хозяйственно-бытовой труд 

 

- 

 

 

-ручной труд 

 

- 

 

 

-труд в природе 

 

- 

 

 

- индивидуальная работа 

 

ежедневно 

 

 

-сюжетно-ролевая игра 

 

ежедневно 

 

 

-экскурсии 

 

- 

 

 

-наблюдения 

 

ежедневно 

 

 

  самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 
   - дидактические игры 

 

ежедневно 

 

 

  -самообслуживание 

 

ежедневно 

 

 

  - индивидуальная работа 

 

ежедневно 

 

 

  -сюжетно-ролевая игра 

 

ежедневно 

 

 

  -действия с бытовыми 

предметами - орудиями 

 

ежедневно 

 

 

 
 
 

2.2. Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолого-педагогической работы: 
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Формирование познавательных действий, становление сознания 

- Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им, 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. 

- Упражнять: в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч). 

- Формировать умение называть свойства предметов. 
 
 

Развитие воображения и творческой активности 
- Развивать продуктивную (конструктивную) 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. 

- Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

- Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

- Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, 

соразмерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

- По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

- Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

- Предлагать совместно со 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.). 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один 

(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.) 
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Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.. 

Предметное и социальное окружение 

- Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

- Формировать представления о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

- 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.). 

- Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

- Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; 

узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.): 

называть их. 

- Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка), за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

- Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) 

фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

- Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). 

Открытие своего «Я». Начать формировать элементарные представления 

о росте и развитии ребенка. 

Изменение его социального статуса (взросление) в связи с началом 

посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 
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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.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут. 
 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 
 

№ 

 

Образовательн 

ая область 

 

Деятельность по реализации образовательных 
областей в совместной деятельности педагога с 

детьми и самостоятельной деятельности детей 

 Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

 

Для детей 

от 2 до 3 лет 

 

 

 Познавательно 

е развитие. 
 

ФЭМП. 
 
- непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

(сенсорно-математическое, 

познавательное развитие) 
 

2 раза в 

неделю 

 

 

- развивающие и 

дидактические 

игры 

 

ежедневно 

 

 

- наблюдения, беседы 

 

ежедневно 

 

 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 
 

- 

 

 

- опыты и 

экспериментирование 

 

- 

 

 

- проектная деятельность 

 

- 

 

 

- видеопросмотр 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

- самостоятельная 

деятельность. 
 

ежедневно 

 

 

- досуги 

 

1 раз в месяц 
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  - кружковая работа 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

- проблемные ситуации 

 

- 

 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 - непосредственно 

образовательная 

деятельность: комплексные, 

подгрупповые, фронтальные 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

-беседа 

 

1 раз в 

неделю 

 

 

-рассматривание 

 

ежедневно 

 

 

-ситуация общения 

 

ежедневно 

 

 

-игровые ситуации 

 

ежедневно 

 

 

-проектная деятельность 

 

- 

 

 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в 
неделю 

 

 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 
 

-Чтение 

 

ежедневно 

 

 

-Рассказывание 

 

ежедневно 

 

 

-Беседа по прочитанному; 
 

ежедневно 

 

 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 
 

- 

 

 

-ситуативный разговор; 
 

ежедневно 

 

 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 
 

ежедневно 

 

 

-Литературная викторина 

 

- 

 

 

 
 
 

2.3. Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 
 
 

Речевое развитие включает в себя: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Владение речью как средством общения и культуры 

1. 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?»). 

2. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

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). На 

картинках показывать состояния людей и животных: радуется, грустит и т. д. 

3. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 
 
 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению 

нормами речи 

Формирование словаря 

1. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

2. 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, гладить, 

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, 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 

К концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000- 

1200 слов. 

Звуковая культура речи 

1. 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). 

2. Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

вечевого дыхания, слухового внимания. 

3. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

1. Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

2. 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). 

3. Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька - мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь 

1. Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») 

и более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», 

«где?», «когда?», «куда?»). 

2. 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. 

3. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

4. Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 
 
 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

1. Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. 

Формировать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. 

2. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

24 



 

3. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

4. Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

Программой. 

5. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

6. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать умение 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

7. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

8. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

9. Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 
 
 

2.4. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Содержание психолого-педагогической работы: 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

1. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. 

2. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

3. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). 

4. Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 
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5. 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. 

6. Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

7. Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. 

8. Приучать 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 

1. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

2. Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

3. Формировать умение 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. 

4. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 
 
 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

1. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

2. Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство 

радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 
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3. Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 
 
 

Формирование элементарных представлений о видах искусства 
1. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

2. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой - встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

3. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цвет. 
 
 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

1. Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, 

в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они 

спят. 

2. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
 
 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

1. Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

2. Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

3. Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

1. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

2. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

3. Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

1. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

2. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 
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3. Формировать умение начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). 

4. Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 
 
 

2.5. Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 
 
 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том     числе     связанной с     выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 
 

Содержание психолого-педагогической работы 
 
 

1. 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). 

2. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. 

3. 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. 
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4. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

5. Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности. 

6. Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

7. Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
 
 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
 
 

1. Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

2. Развивать стремление играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. 

3. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать 

выразительность движений, умение передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т.п.). 
 
 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

1. В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

2. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

3. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

4. Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая 

во внимание пожелания родителей. 

5. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

6. Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

7. Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
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8. Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

9. Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

10. Формировать представления о значении каждого органа для 

нормальной жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки —слышать, 

носик - нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, 

держать, трогать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, 

запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

11. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

12. Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

13. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 
 
 

2.6 Взаимодействие педагогов с родителями в ДОУ 
 
 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья 

– детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом были созданы следующие условия: 

1. Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, Уставе ДОУ, договоров сотрудничества, регламентирующими и 

определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

2. Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в 

вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в 

развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

3. Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на 

ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности     и 

доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, 

предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах 

развития ребенка; 
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4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и 

дошкольного образовательного учреждения строится на результатах изучения 

семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

- формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

  

31 



В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 
 

2 раза в год 
 

Постоянно 
 

ежегодно 

 

В управлении ДОУ 

 

- участие родительской 

общественности в форме 

Управляющего и Совета ДОУ в 

работе педагогических советах. 
 

По плану 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», 

«Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для 

родителей детей, не посещающих 

ДОУ 

 

1 раз в квартал 
 
 
 

Обновление 

постоянно 
 
 
 
 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки совместного 

творчества. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

- Творческие отчеты кружков. 
 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
 

1 раз в год 
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III. Организационный раздел 

 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
 
 

Материально-техническое оснащение и оборудование, организация 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном 

количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, 

имеет маркировку. В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим      требованиям      и      имеющие 

документы, подтверждающие безопасность. 

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в МБДОУ 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы. Охват периодическим медицинским 

обследованием воспитанников составляет 100 %. Непрерывно отслеживается 

анализ заболеваемости детей. Медицинский работник       оказывает 

организационно-методическую, консультативную      помощь      сотрудникам 

дошкольного учреждения, проводит санитарно-просветительскую работу среди 

родителей, организует         проведение оздоровительных мероприятий по 

профилактике заболеваний и закаливанию детей, анализирует использование в 

ДОУ      здоровьесберегающих      технологий, разрабатывает      необходимые 

рекомендации и оценивает       эффективность       профилактических       и 

оздоровительных мероприятий. 

Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Требования к составлению меню для организации питания детей 

разного возраста». Требования к устройству, оборудованию и содержанию 

пищеблока, к организации общественного питания соответствуют СанПиН 

2.4.1.3049-13, а так же типовой инструкции по охране труда при работе на 

пищеблоке. 

В ДОУ организовано трехразовое питание в соответствии с примерным 

цикличным меню и технологией приготовления пищи. Проводится 

витаминизация 3-го блюда. Питание детей организуется в соответствии с 10-

дневным меню, разработанным с учетом физиологических потребностей детей в 

калорийности и пищевых веществах. В ДОУ имеется картотека блюд с 

разработанными технологическими картами, позволяющими выдерживать все 

требования к приготовлению разнообразных детских блюд. 

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря 

и посуды. Все промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах 
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разного назначения (сырой, варѐной продукции), в соответствии с 

приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поваром оставляется проба всех приготовленных блюд для 

проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, 

согласно СанПиН. 

В ДОУ, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, организован питьевой режим, 

используется централизованная (из крана)вода. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки        соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» и Федерального государственного 

образовательного стандарта. 
 
 

Требования пожарной безопасности. 
 
 

Здание двухэтажное кирпичное, деревянное, кровля новая, шатровая – 

профильное железо по деревянной обрешетке. В ДОУ действует АПС 

(автоматическая пожарная сигнализация); установлен пожарный щит, 

оснащенный первичными средствами пожаротушения, а также возле каждой 

группы, в пищеблоке, прачечной, имеются огнетушители марки ОП-5. Ведется 

журнал учета огнетушителей. 

Из дошкольного учреждения, на первом этаже, имеются 7 выходов. На путях 

эвакуации и по направлению движения к эвакуационным выходам расположены 

знаки пожарной безопасности. В положенных местах вывешены схемы с 

указанием путей эвакуации. 

Отопление – централизованное, освещение соответствует требованиям норм и 

правил пожарной безопасности. В групповых комнатах полы застелены 

противопожарным линолиумом, имеющий сертификат пожарной безопасности. 

С сотрудниками раз в квартал проводятся инструктажи по соблюдению 

противопожарной безопасности, ежемесячно проходят практические отработки 

эвакуации детей и сотрудников (согласно годового плана) с заполнением актов 

эвакуации. 

Оснащенность ДОУ 
 
 

№ 

п/п 

 

Наличие набора помещений 

для организации 

воспитательно-
образовательного процесса 

 

Оснащенность кабинетов 

 

1 

 

Методический кабинет 

 

- 1 компьютер; 
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  - 1 ноутбук; 

- 1 принтер; 

- пособия; 

- методическая литература; 

- подписные издания; 

- дидактический и наглядный материал; 

- видеотека. 
 2 

 

Групповые - 12 

 

Согласно задачам образовательной 

программы ДОУ: 

- детская игровая мебель; 

- ТСО; 

-игрушки, развивающие игры и 

дидактические пособия; 
- методическая литература. 
 3 

 

Прачечная 

 

Всем необходимым для выполнения 

объема обязательной работы 

 4 

 

Пищеблок 

 

Оснащен по последним требованиям, 

имеется «Санитарный паспорт 

пищеблока». 
 5 

 

Прогулочные площадки 

 

Веранда, стол, лавки, оборудование 

 6 

 

Медицинский кабинет 

 

Согласно решению задач по 

медицинской деятельности 

 7 

 

Кабинет психологической 

службы 

 

Согласно решению задач по 

психологической службе. 
 

 

В целях улучшения финансового обеспечения ДОУ привлекаются 

дополнительные источники финансирования. Это спонсорская помощь со 

стороны родителей. 
 
 

3.2. Режим дня 
 
 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Режим дня групп раннего возраста (2-3 года): 
Холодный период года 

Мероприятия 

 

Время 
проведения 

 Дома 

 

 

Подъем, утренний туалет, закаливание 

 

06.30(07.00)-07.30 

 В дошкольном учреждении 

 

 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

 

07.00-08.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.15-08.40 

 Самостоятельная деятельность, игры, общественно 

полезный труд 

 

08.40-09.00 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность/игровая деятельность (по подгруппам) 

 

09.00-09.30 

 

Второй завтрак 

 

09.30- 09.45 

 Подготовка к прогулке 

 

09.45- 10.15 

 Прогулка (игры, наблюдения, общественно 

полезный труд) 

 

10.15-11.40 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

11.40-12.10 

 Обед 

 

12.10-12.50 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.50-15.00 

 Постепенный подъем, закаливание, полдник 

 

15.00-15.30 

 Непосредственно образовательная 

деятельность/игровая деятельность (по подгруппам) 

 

15.30-16.00 

 

Игры, самостоятельная деятельность 

 

16.00-16.15 

 Подготовка к полднику. Полдник. 
 

16.15-16.35 

 Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, 
самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 

 

16.35-18.30(19.00) 

 

Дома 

 

 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий 

ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры. 
 

18.30(19.00)-

20.30(21.00) 
 Ночной сон 

 

20.30(21.00)-06.30 

(07.30) 
  

 

Теплый период года 

Мероприятия 

 

Время проведения 

 Дома 

 

 

Подъем, утренний туалет 

 

06.30(07.00)-07.30 

 В дошкольном учреждении 

 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 

 

07.00-08.15 

 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.15-08.55 

 Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

 

08.55-09.35 
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прогулке 

 

 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 
 

09.35-10.15 

 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

 

10.15-10.45 

 Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 
 

10.45- 11.35 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 
закаливание 

 

11.35-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.00-12.40 

 Подготовка ко сну. Дневной сон 

 

12.40-15.00 

 Постепенный подъем, закаливание, полдник 

 

15.00-15.35 

 Самостоятельная деятельность, игры 

 

15.35-16.15 

 Подготовка к полднику. Полдник . 
 

16.15-16.35 

 Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

 

16.35-18.30(19.00) 

 

Дома 

 

 

Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 
 

Ночной сон 

 

20.30(21.00)-06.30(07.00) 
  

 
 

3.3. Деятельность по реализации образовательных областей 

в совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 
 
 

Младший дошкольный возраст 
 
 

Образовательна 

я область 

 

Первая половина дня 

 

Вторая половина дня 

 

Социально – 

коммуникатив 

ное 

развитие 

 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 
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 культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 

 

Познавательно 

е 

развитие 

 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 
 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Речевое 

развитие 

 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

 

Художественно 

-эстетическое 

развитие 

 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Физическое 

развитие 

 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на 

 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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 занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

 

 
 
 

Предметно-развивающая среда 
 
 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (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 центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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3.4 Программно-методическое обеспечение реализации 

образовательных областей программы 
 
 

Список литературы методического кабинета 
 
 
 
 

№ 

 

Литература 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 1 

2 

3 

4 

 

Аверина И.С. «Физкультурные минутки и динамические паузы в д\с» Айрис 

Пресс 2005г. 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольникам» младший возраст 

Владос 2001г. 

А.С.Галанов «Психическое и физическое развитие ребенка от года до 3х лет» 

Москва Арти 2000г. 

«Физическая культура для малышей» С.Я.Лайзане Москва «Просвещение» 
1978г. 
 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Н.О. Губанова «Развитие игровой деятельности» Мозаика-Синтез 2008г. 

«Развивающие игры с малышами до 3х лет» Галанова Т.В. Ярославль 

Академия развития 2005г. 

«Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста» 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Москва «Просвещение» 1991г. 

Батурина Е.Г. «Сборник игр к «Программе воспитания в д\с» Москва 

«Просвещение» 1974г. 

Е.В.Зворыгина «Первые сюжетные игры для малышей» Москва 

«Просвещение» 1988г. 

Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» 

Москва «Просвещение» 1986г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое воспитание в д\с» 

Москва Мозаика-Синтез 2005г. 
«Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» 

С.В.Петерина Москва «Просвещение 1986г.» 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Помораева И.А. Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений» вторая группа раннего возраста Москва Мозаика-Синтез 

2015г. 

О.А.Соломенникова «Формирование элементарных экологических 

представлений» Москва Мозаика-Синтез 2009г. 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного 

возраста» Москва Владос 2001г 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» Москва Мозаика-Синтез 

2005г. 

П.Г.Саморукова «Как знакомить дошкольников с природой» Москва 

«Просвещение» 1983г. 

М.В.Лучич «Детям о природе» Москва «Просвещение» 1989г. 

Э.Г.Пилюгина «Занятие по сенсорному воспитанию» Москва «Просвещение» 

1983г. 

А.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

Москва «Просвещение» 1988г. 

Л.Н.Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром» Москва 

«Просвещение» 1987г. 
Л.Н.Павлова «Воспитание и обучение детей раннего возраста»Москва 
«Просвещение» 1986г. 
 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 1 

2 

3 

4 

5 

 

Г.М.Лямина «Развитие речи ребенка раннего возраста» Айрис Пресс Москва 

2005г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» в первой младшей группе д\с. 

Мозаика-Синтез Москва 2007г. 

В.В.Гербова «Занятия по развитию речи» в первой младшей группе д\с. 

Мозаика-Синтез Москва 2010г. 

В.В.Гербова,А.И.Максаков «Занятия по развитию речи» в первой младшей 

группе. Москва «Просвещение» 1986г. 
В.В.Гербова,А.И.Максаков «Занятия по развитию речи» в первой младшей 

группе д\с. Москва «Просвещение» 1979г. 
 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 1 

2 

3 

4 

 

Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в д\с» Программа и 

конспекты занятий. Сфера Москва 2005г. 

Т.Г.Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» Москва 

«Просвещение» 1985г. 

Т.С.Комарова, Н.П.Сакулина «Методика обучения изобразительной 

деятельности и конструирования» Москва «Просвещение» 1979г. 

З.В.Лишейван «Конструирование» Москва «Просвещение» 1981г. 
 ПЛАНИРОВАНИЕ 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

«Программа воспитания и обучения в детском саду» М.А.Васильева Москва 

Мозаика-Синтез 2005г 

«Развернутое перспективное планирование» первая младшая группа по 

программе под редакцией М.А.Васильевой «Учитель» 2011г. 

«Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.С.Вераксы, Т.С.Комаровой «Учитель» 2012г. 

«Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.С.Вераксы, Т.С.Комаровой «Учитель» 2012г 

«Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе 

«От рождения до школы» под ред. Н.С.Вераксы «Учитель» 2013г» 

«Образовательный процесс планирования на каждый день по программе «От 

рождения до школы» «Учитель» 2015г. 
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Приложения 

 
 

Список литературы для чтения детям 
 
 

Русский фольклор 
Песенки, потешки, заклички. 

«Наша Маша маленька...»; «Наши уточки с утра...»; 

«Пошел котик на Торжок...»; «Чики, чики, кички...»; 

«Солнышко, ведрышко...»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 

«Огуречик, огуречик!..»; «Заяц Егорка...»; 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком...». 

Русские народные сказки. 
«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; 

«Теремок», «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; 

«Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. Григорьева; 

«Горкой, горкой, горушкой», белорус, обр. Л. Елисеевой; 

«Ой ты, заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», молд., пер. И. Токмаковой. 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран. 
Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; 
С. Капутикян. «Маша обедает», «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 
 

Произведения поэтов и писателей России 
Поэзия. 

А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане...»); 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); 

3. Александрова. «Прятки»; 

А. Барто. «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик» (из цикла 

«Игрушки»); «Кто как кричит»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; 

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 

А. Введенский. «Мышка», «Песня машиниста»; 

Б. Заходер. «Ежик»; 

Г. Лагздынь. «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; 

Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Шкулева. «Лисий хвостик...», «Надувала 

кошка шар...»; 
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Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 

Г. Сапгир. «Кошка»; 

К. Чуковский. «Путаница», «Федотка». 

Проза. 

Л. Толстой. «Три медведя», «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши 

конь...»; 

В. Бианки. «Лис и мышонок»; 

Н. Павлова. «Земляничка»; 

В. Сутеев. «Кто сказал «мяу». 
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Список литературы для чтения детям 
 
 

1. К. Чуковский – ―Муха-цокотуха‖, ―Федорино горе‖, ―Загадки‖, 

―Бармалей‖, ―Мойдодыр‖ (есть как с рисунками худ. С.Бордюг и Н.Трепенок, 

так и с рис. В. Сутеева – выбирайте по вкусу); 

2. С. Маршак – ―Детки в клетке‖, ―Азбука в стихах и картинка‖, ―Сказка 

об умном мышонке‖; 

3. С. Михалков ―Трезор‖; 
 

4. В. Сутеев - ―Раз, два - дружно!‖, ―Елка‖, ―Про бегемота, который боялся 

прививок‖, ―Мешок яблок‖ (все – рассказы, рис. автора); 

5. Ф. Хитрук ―Топтыжка‖; 
 

6. С. Мурадян ―Зайкина шуба‖ (худ. В. Сутеев), ―Грибок-теремок‖, ―Гуси-

лебеди‖, ―Колобок‖, ―Репка‖, ―Заюшкина избушка‖. 
 

В издательстве “АСТ” 
 

1. А.Барто – ―Игрушки‖, ―Веревочка‖; 

2. К. Чуковский – ―Цыпленок‖; 

3. Т.Бокова – ―Жираф и удав‖, ―Чудеса под новый год‖, ―Зайка-

растеряйка‖, ―Мышкины мечты‖, ―Дождик-дождичай‖; 

4. С. Маршак ―Багаж‖; 
 

5. П. Синявский ―Наша Хрюняша‖; 

6. А.Усачев ―Хвосты‖. 
 

У издательства “Родничок “сказки: 

1. ―Маша и Медведь‖; 

2. ―Баба-Яга‖; 

3. ―Терешечка‖. 
 

Серия “Забавные истории” издательства “Мозаика-синтез”, автор – 

Елена Янушко. 

1. ―Забавные истории про животных‖; 

2. ―Забавные истории про дружбу‖; 

3. ―Забавные истории про мой день‖; 

4. ―Забавные истории на прогулке‖. 
 

В издательстве “Адонис” серия “Малышкины книжки”: 

1. В. Борисов ―Самая лучшая мама‖; 

2. И. Новикова ―Ежик-ежка и угу‖; 
 

3. ―Зимняя‖ серия ―Мороз-Красный нос‖. 
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В серии “Стихи для малышей” издательства “Фламинго”: 
 

1. Петр Синявский – ―Зеленая аптека‖, ―Вкусная Азбука‖, ―Штранная 

иштория‖; 

2. Алексей Крылов – ―Как лечили петуха‖. ―Кот Василий‖. 
 

1. С. Маршак ―Веселые стихи и сказки‖; 
 

2. В. Берестов ―Стихи для чтения дома и в детском саду‖; 

3. С. Михалков ―Мы едем, едем, едем‖; 

4. М. Пляцковский ―Солнышко на память‖ (худ. В. Сутеев); 

5. В. Сутеев ―Сказки‖; 

6. А. Маршак ―Божья коровка‖; 
 

7. ―Самые любимые сказки малышей‖ (―Репка‖, ―Теремок‖, ―Курочка 

Ряба‖, ―Цыпленок‖, ―Три котенка‖, ―Лис и мышонок‖, ―В гостях у Чебурашки‖; 

8. ―100 любимых стихов малышей‖. 
 

1. С. Маршак ―Тихая сказка‖, издательство ―АСТ‖; 

2. Тамара Крюкова ―Крошка Ежик‖, ―Аквилегия-М‖; 

3. Анна Печерская ―Про добрых и дружных зверят‖, ―Дрофа-плюс‖; 

4. ―Миша ищет ночлег‖, издательство ―Азбука-Аттикус‖; 

5. Алексей Лаптев ―Пик, Пак, Пок‖ издательства ―Мелик-Пашаев‖; 

6. Виталий Бианки ―Лис и Мышонок‖; 

7. Ирина Токмакова – ―Поиграем! Стихи‖, ―Ходит солнышко по кругу‖, 

―Стихи‖, издательство ―Эксмо‖; 

8. Михаил Яснов ―В гостях у свинозавра‖, серия ―Художники детям‖, 

―Амфора‖; 

9. Один из лучших сборников потешек ―Радуга-дуга‖, издательство 

―Октопус‖; 

10. А. Кожевников - ―Лепеталки‖, ―Большие и маленькие‖, ―Кто где 

живет‖, серия ―Книжка для малышки‖ издательства ―Астрель‖. 
 

Из современных зарубежных изданий для возраста 2+. 
 

1. Майкл Розен ―Идем ловить медведя‖ издательства ―Розовый жираф‖; 

2. Линли Додд ―Тишка-плутишка‖, издательства ―Розовый жираф‖; 

3. Анджела Макалистер, Чарльз Фьюдж ―Вот ты где, Вомбатик!‖ 

Издательство ―Азбука‖; 

4. Сара Нэш ―Самые нежные объятия в мире!‖ Издательство ―Mikko‖ 

(―Микко‖); 

5. Лаура Нумерофф ―Если дать мышонку печенье‖, ―Розовый жираф‖; 

6. Джулия Дональдсон ―Груффало‖ и ―Хочу к маме!‖; 
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