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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Настоящая Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста от 2 до 3 лет. 

При разработке Рабочей программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 

г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего 

образования)» 

• Устав МБДОУ "Золотой ключик" с.Покровское 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с 

"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564). Рекомендаций 

Роспотребнадзора по Ростовской области по организации работы образовательной 

организации в условиях сохранения распространения коронавирусной инфекции от 

30.06.2020г №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 

31/2. 43598-20 (COVID-19) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/6ebe9db23f61eaed7edda18ff0deb58ef627ea36/#dst100012
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка (введение) 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей первой младшей группы  и определяет комплекс основных характеристик 

детей 2-3 лет (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). 

В соответствии с положениями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» основная рабочая программа дошкольного образования – 

это нормативно-управленческий документ ДОУ, характеризующий специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса. 

Рабочая программа первой младшей группы обеспечивает развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей - образовательным областям: 

социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому 

развитию, художественно-эстетическому развитию, физическому развитию. 

Рабочая программа обеспечивает достижение воспитанниками психологической 

готовности к школьному обучению. 

Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, планируемые 

результаты освоения Р а б о ч е й  программы, принципы и подходы к 

построению образовательного процесса отражают целевые и ценностные 

ориентиры семьи, общества и государства Российской Федерации в сфере 

дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «ДЕТСТВО», СПб, 2016, авторский 

коллектив: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Предметная среда ДОУ позволяет решать задачи воспитания, развития, 

обучения, коррекции воспитанников. Имеет развивающую здоровье сберегающую 

направленность. 

Для реализации рабочей программы имеются соответствующие 

педагогические условия: кадровые, программно-методическое обеспечение и 

учебно-материальная база.  

Характеристика возрастных особенностей 

Особенности развития детей первой младшей группы (2-3 года). 
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Возрастные особенности детей 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. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 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. Они 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. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 

двух-трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.  

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Ребенок 

2 - 3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь 

и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький ребенок 

обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того 

человека, которому он доверяет. У детей 2 - 3 лет недостаточно сформированы 

механизмы само регуляции организма. Ощущение физического дискомфорта 

приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть 

вызван тем, что ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или 

есть, у него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный 
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характер. Это означает, что каждому ребенку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним. Обучение в этом возрасте 

происходит и на собственном практическом опыте, и на основе подражания 

приятному взрослому. Сверстник еще не представляет для малыша особого интереса 

и рассматривается им как еще один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». 

Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им 

присуще наглядно - действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит 

от того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными 

предметами.  

Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память 

непроизвольны. 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. Завершается ранний 

возраст кризисом 3 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 со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет 

 

Цели и задачи р еализаци и Рабочей программы  до школьного образова ния 

Обязат ельная част ь Рабочей программы: 

Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности,  обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Рабочая программа,  разработанная на основе ФГОС дошкольного 

образования, с учетом примерной ООП «Детство», ориентирована на: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

— 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 ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

— 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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

— обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс  

социализации- индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания 
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эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

-     приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Рабочей пр ограммы 

В ФГОС ДО выделяются следующие основные принципы дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок, активный в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы формирования Рабочей программы: 

· принцип гуманизации: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 
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направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности, 

установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений 

участников образовательных отношений (педагогов, детей, родителей), 

направленных на сохранение социально- эмоционального здоровья ребенка; 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

· принцип индивидуального подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей его развития; проектирование индивидуального пространства 

развития ребенка, где происходит его рефлексия, создается собственная «Я – 

концепция»; 

· принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности детей 

дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие элементов 

образования модели социума, национальному и региональному компонентам). 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд); 

· принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей дошкольного 

возраста: развитие психики осуществляется в деятельности. Совместная со 

взрослыми деятельность является условием формирования у ребенка высших, 

культурных, знаково-символических, психических функций (Л. С. Выготский). 

Сложные виды психической активности, первоначально будучи элементами 

коллективного сотрудничества со взрослым, в результате совместной 

деятельности становятся внутренними психическими функциями самого ребенка; 

· принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. Программные 

образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

в самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

· принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей: цели и задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы; 
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· принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой темы. Основу планирования и организации 

образовательной деятельности с детьми каждой возрастной группы составляют 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе 

и жизни людей, календарь значимых для дошкольного детства праздников 

страны, традиции; 

· принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности; интеграция и координация 

деятельности всех субъектов образовательной деятельности в системе «дети – 

педагоги – родители»; взаимодействие с учебными, научными, культурными и 

лечебными учреждениями; 

· принцип непрерывности образования предусматривает связь всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста 

до старшей и подготовительной к школе групп; обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Рабочая программа для детей от 2 до 3 лет строится на основе 

следующих принципов:   

- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития;   

- Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования;   

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;   

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

Принцип сотрудничества с семьей; 

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  - Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;   

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 - Принцип учѐта этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.3 Мет одологические подходы к формированию Рабочей программы  

для детей первой младшей группы: 

1.Возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом 

возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 

также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

2. Личностно - ориентированный подход. Позволяет на основе выявления 

индивидуальных особенностей ребенка содействовать его развитию 

3. Деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода 

деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

В основу Рабочей программы положены идеи возрастного, личностного и 

деятельностного подходов в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного 

возраста. 

Реализация этих идей предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

- решение программных образовательных задач не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности детей, но и в совместной 

деятельности взрослого и детей, при проведении режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей. 

Основными принципиальными положениями Рабочей программы 

являются: 

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 

1.4  Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенност ей развития дет ей 

первой младшей группы. 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое развитие  
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Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 

ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У 2-х  летних детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для 

них характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется 

эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют 

себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – 

«я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  

неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  

ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  

Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У 

детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  

полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  

сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  

нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры 

кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего 

возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Познавательно-речевое развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные 

грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  

большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - 

чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми 

органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 
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осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается 

острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить 

на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, 

что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  

наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  

слушать  музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и 

танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  

элементарные  музыкальные  фразы. 

 

1.5 Организация режима пребывания детей в группе (Распорядок и / или 

режим дня, особенности традиционных событий, праздников, мероприятий). 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 

2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после сна. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности, с соблюдением баланса и чередования между разными 
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видами активности детей, при этом выделено время для самостоятельной 

деятельности ребенка. 

Распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Режим – это распределение во времени и определенная последовательность в 

удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка, а 

также чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

При построении режима дня руководствуемся основным принципом –

принципом соответствия  возрастным и психофизическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учитываются также 

индивидуальные особенности ребёнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, 

темп деятельности и т.п.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребёнка 

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

настроение и выше активность. 

 Режим жизн едеятельност и дет ей в ДОУ разработ ан на основе:  

федерального государственного образовательного стандарта (приказ № 1155 от 

17 октября 2013)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 N 26 (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с 

"СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) . Рекомендаций 

Роспотребнадзора по Ростовской области по организации работы образовательной 

организации в условиях сохранения распространения коронавирусной инфекции 

от 30.06.2020г №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» СП 

31/2. 43598-20 (COVID-19) 

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«ДЕТСТВО», СПб, 2014, авторский коллектив: О.В. Акулова, Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе и др.                  

 

Общий объем обязательной части Рабочей программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности, а именно: игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно- исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей. 
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Интеграция образовательных областей 

Темат ический план образовательного процесса: 

Месяц\неделя 1 мл.группа 

Сентябрь   

1 неделя - 

2 неделя - 

3 неделя  Мой детский сад 

4 неделя  Мой дом 

Октябрь   

1 неделя  Игрушки 

2 неделя  Золотая осень 

3 неделя  Овощи 

4 неделя Фрукты 

Ноябрь   

1 неделя Добрые дела 

2 неделя Кошкина семья 

3 неделя Петушок с семьей 

4 неделя День рождения куклы 

Декабрь   

1 неделя Медвежья берлога 

2 неделя Лиса - рыжая краса 

3 неделя Оденем куклу на прогулку 

4 неделя Зима, снежок 

5 неделя Здравствуй праздник, Новый год. 

Январь   

1-2 неделя Каникулы в детском саду 

3 неделя Домашние животные 

4 неделя Собачья семья 

Февраль   

1 неделя Дикие животные 

2 неделя Посуда  

3 неделя Праздник пап и дедушек 

4 неделя Доктор Айболит 

Март   

1 неделя Праздник мам и бабушек 

2 неделя Комнатные растения 

3 неделя В гостях у сказки 

4 неделя Мебель 
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5 неделя Транспорт 

Апрель   

1 неделя Весна 

2 неделя Цветы 

3 неделя Птицы 

4 неделя Повар 

Май   

1 неделя Магазин 

2 неделя Игры с водой и песком 

3-4 неделя  Мониторинг 

 

Действующие гигиенические требования устанавливают нормы 

максимального объема лишь учебной нагрузки, но не нормы организации 

детских видов деятельности и соответствующих форм работы. 

Возрастные образовательные нагрузки в первой младшей группе 

Время Первая 

младшая 

Количество условных учебных часов в 

Неделю 

 

10 

Длительность условного учебного 

часа (мин) 

10 

Таким образом, на непосредственно образовательную деятельность 

отведено: 

В группах детей в возрасте 2 - 3 года  -1ч 40мин в 

неделю.  

В середине НОД статического характера проводится физкультминутка. 

Между двух НОД должен быть перерыв не менее 10 минут. 

 НОД по физическому развитию в возрасте от 2 до 3  лет организуют 3 

раза в неделю.  

Особое внимание уделяется в режиме: 

 соблюдению баланса между разными видами активности 

детей (умственной, физической); 

 целесообразному чередованию видов активности; 

 организации гибкого режима для детей в адаптационный 

период,сучетом потребностей родителей; 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления 

отдельных детей с учетом времени года, а также поддержание режима дома. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
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познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

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", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

 

 

Режимные моменты в холодное время года 

1-я младшая группа 

1  Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

3  Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

4 Игры, подготовка  к образовательной деятельности 8.40-9.00 

5 Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на основе 

(НОД) 

9.00-9.40 

6 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.20 

 Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 

7 Второй завтрак 10.50-11.00 

9 Подготовка к обеду, игры, обед 11.40-12.30 

10 Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

11 Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, 

игровой массаж 

15.00-15.40 

 Полдник 15.40-16.00 

12 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

16.00-16.10 
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13 Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Режимные 

Компонент

ы  

Виды 

деятельности 

Формы работы Форма 

организации 

Утренний 

приём 

Общение 

Самообслуживание 

 и элементарный 

бытовой труд 

Игровая 

Поручение  

Беседа 

Дидактические  

Игры 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

Организация 

питания 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Индивидуальная 

Организация 

прогулки 

Двигательная 

 Игровая 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Коммуникация 

(общение) 

Наблюдение Игры с 

элементами спорта 

Труд в природе 

Свободное общение 

по теме Игровые 

упражнения 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Организация 

сна 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание Групповая 

Подгрупповая 
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2-яполовина 

дня 

Конструирование 

Двигательная  

Игровая  

Коммуникация 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Театрализованные 

игры 

Игровые ситуации 

Аудирование 

Использование в 

конструктивной 

деятельности разного 

материала 

Подвижные 

дидактические игры 

Групповая 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание Рабочей 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. Воспитание и 

обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России. 

2.1 Оп исание образоват ельной деят ельности в соот вет ст вии 

с 4-мя образоват ельными област ями. Тематическое планирование 

Содержание рабочей 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. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции  

собственных действий; 

-развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  

отзывчивости, сопереживания, 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 
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-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Образоват ельная област ь «Социально -коммуникат ивное развити е» 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  к  детскому   саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным  действиям  помощи,  

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об 

их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни 

и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 

действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, 

интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья.  Рассматривание  картинок,  изображающих  семью  —  детей  и  

родителей. 

Узнавание членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

помещении группы. Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и 

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), 
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назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу. 

Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии 

с ролью. 

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 

слабо. 

Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет 

интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или взрослым. 

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя. 

Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по 

предложению взрослого. 

Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

  

Обр азоват ельная област ь «Познават ельное развит ие» 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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 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, многообразии стран и народов мира. 

 об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, 

 об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать   интерес  и  активные  действия  детей  с 

предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и 

снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, действия 

переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства 

— различия. Ребенок  подбирает пары, группирует по заданному предметно 

образцу (по цвету, форме, размеру). 

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 
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короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два 

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, 

сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 

частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение 

отдельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно  с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине 

и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует  «опредмеченные» слова-названия для обозначения 

формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто 

еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и 

зеленый предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

• Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в совместной со 
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взрослым игре. 

• В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

• У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

• Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу 

из предметов по свойству. 

• У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности. 

• Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству. 

• Равнодушен к природным объектам. 

 

Познавательное развитие (Окружающий мир) 

Перспективное планирование ОО «Познавательное развитие  

(Окружающий мир)» 

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Наша группа 

Октябрь 1 неделя 

3 неделя 

5 неделя 

Магазин игрушек 

Морковка для зайчика 

Чем больше в мире доброты, тем 

счастливее я и ты 

Ноябрь 2 неделя 

 

4 неделя 

Рассматривание картины «Курица с 

цыплятами» 

Как живут дикие звери осенью 

Декабрь 2 неделя 

4 неделя 

Оденем куклу на прогулку 

Елочки и грибочки 

Январь 4 неделя Рассматривание картины «Собака со 

щенятами» 

Февраль 2 неделя 

4 неделя 

Накормим куклу Машу 

Встреча с доктором Айболитом 

Март 2 неделя 

4 неделя 

Ознакомление с комнатными растениями 

Большая и маленькая мебель 

Апрель 1 неделя 

 

3 неделя 

Солнышко – солнышко, выгляни в 

окошко! 

Рассматривание картины «Таня кормит 

голубей» 



 

 

 

24 

Май 1 неделя Магазин игрушек 

Всего часов в 

год 

16 

Методическое обеспечение: 

Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. 

 

 

Первые шаги в математику 

Перспективное планирование ОО «Познавательное развитие 

 (Первые шаги в математику)» 

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя 

4 неделя 

Бегите ко мне 

Что нам привез Мишутка? 

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

5 неделя 

Принеси и покажи 

Пирамидка 

Раскладывание однородных предметов на 

две группы 

 

Разноцветные ленточки 

Размещение грибков 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Какой это формы? 

Найди такую же 

Оденем кукол 

Курочка и цыплята 

Декабрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Куклы пришли в гости 

Какой мяч больше? 

Разноцветные поляны 

Найди свой домик 

Январь 3 неделя 

4 неделя 

Найди пару 

Домики и флажки 

Февраль 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Разноцветные бусы 

Сделаем матрешке бусы 

Разноцветные фонарики 

Соотнесение предметов двух заданных форм 

при выборе из четырех 
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Март 1 неделя 

 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

5 неделя 

Соотнесение предметов двух заданных форм 

и размеров при выборе из четырех 

Разноцветные колпачки 

Соотнесение предметов двух заданных 

цветов при выборе из четырех 

Поручения 

Сделай узор 

Апрель 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Приходите на лужок 

Елочки и грибочки 

Раз, два, три – ищи 

Идем в гости 

Май 1 неделя 

2 неделя 

Помоги матрешке найти свои игрушки 

Что изменилось? 

Всего часов в 

год 

32 

Методическое обеспечение: 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движения.2-е изд.,доп. – М.:ТЦ Сфера (От рождения до трех) (1) 

 

Перспективное планирование «Чтение художественной литературы» 

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь 4 неделя С.Михалков «Три поросенка» 

Октябрь 2 неделя 

4 неделя 

Загадки про осень 

Сказка о том, как радуга в воде купалась 

Ноябрь 1 неделя 

3 неделя 

Н.Пикулева «Надувала кошка шар» 

А.Барто «Игрушки» 

Декабрь 1 неделя 

3 неделя 

«Зайкина избушка» 

Потешка «Как по снегу, по метели трое 

саночек летели» 

Январь 3 неделя С Капутикян «Маша обедает» 

Февраль 1 неделя 

3 неделя 

Загадки о диких животных 

И. Гамазкова «Бей барабан!» 

Март 1неделя 

3неделя 

5 неделя 

И.Косяков «Все она» 

«Маша и медведь» 

«Сказка о заветных огоньках» 

Апрель 2 неделя 

4 неделя 

Стихи о цветах 

Л.Бородина «Забавные приключения 
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повара» 

Май 2 неделя В.Хесина «Давай купаться» 

Всего часов в 

год 

16 

Методическое обеспечение: 

        Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 

3 лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. 

 

Обр азоват ельная област ь «Реч ев ое развит ие» 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической

 активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием доступных 
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речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с использованием фразовой 

речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи взрослого, 

обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление 

словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности 

слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления 

пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора 

при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных средств — 

жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 
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детьми. 

• Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет 

его. 

• Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей 

• Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 

замкнут. 

• Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи. 

• Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных 

слов. 

• Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

• Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.  

Перспективное планирование ОО «Речевое развитие» 

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь      3              неделя 

     4               неделя 

Правила поведения в детском саду 

Какие бывают дома? 

Октябрь 1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4              неделя 

    5              неделя 

Рассматривание игрушек 

В гостях у мишки 

У бабушки Арины на огороде 

Что купили на ярмарке? 

Добро и зло 

Ноябрь 1 неделя 

2 неделя 

 

3              неделя 

     4              неделя 

Игры с котятами 

Игра –инсценировка сказки 

«Корочка ряба» 

Кто в гости пришел? 

Кого мы встретили в лесу 

Декабрь 1 неделя 

2              неделя 

3              неделя 

Зайчик и лиса 

Будем кукол мы беречь 

Снежинки 
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     4              неделя Скоро, скоро Новый год 

Январь     3              неделя 

     4              неделя 

На ферме 

Собака и щенок 

Февраль      1               неделя 

2 неделя 

3               неделя 

     4               неделя 

Маленький ежик 

Накроем стол к чаю 

Солдатский поход 

Витаминки 

Март      1               неделя 

    2              неделя 

3              неделя 

4              неделя 

     5              неделя 

Очень маму я люблю 

Посади бабочку на цветок 

Кошкин дом 

Мебель 

Значение транспорта в жизни 

человека 

Апрель 1 неделя 

2               неделя 

3               неделя 

     4               неделя 

Весенняя капель 

Весенние цветы 

Пернатые гости 

Приготовление обеда 

Май      1               неделя 

     2               неделя 

Знакомство с профессией продавец 

Волшебница вода 

Всего часов в 

год 

32 

Методическое обеспечение: 

Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 

лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. 

 

Обр азоват ельная област ь «Художе ст венно -эст ет ическое развит ие» 

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.). 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных 

объектов, предметов быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности 

и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов 

(их возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их 

названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки 

— играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). 

 Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов. 

 Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных  правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — иллюстрации — 

созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. 

 Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. 

 В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. 

 В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 
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конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. 

 Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

 Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально- 

ритмические движения дети воспроизводят  по показу воспитателя — 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети 

могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения 

слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками 

(народных промыслов). 

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

• Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

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

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными 

взрослым; называет то, что изобразил. 

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  

родителей. 

• Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. 

• Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет 

замысел в процессе выполнения работы. 

• Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, 

координация руки и зрения. 

• Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при 
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деятельности. 

• Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 

формы), выделяет их в знакомых предметах, путает название. 

• Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает игрового 

подтекста ситуации. 

Рисование 

Перспективное планирование 

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Лучики для солнышка 

Октябрь 1 неделя 

 

3 неделя 

5 неделя 

Мой любимый звонкий 

мяч 

Огурцы и помидоры 

Добро из сказки 

Ноябрь 2 неделя 

4 неделя 

Дорожки для цыплят 

Угости зайку и мишку 

яблоком 

Декабрь 2 неделя 

4 неделя 

Бусы для куклы 

Елочка 

Январь 4 неделя Мисочка для собачки 

Февраль     2 неделя 

     4   неделя 

Тарелочка с яблоками 

Поможем вылечить 

зверят 

Март     2 неделя 

4 неделя 

Дорожка к теремку 

Диван 

Апрель 1 неделя 

   3 неделя 

 

Одуванчик 

Птичка 

 

Май 1 неделя Мосты 

Всего часов в год 16 

Методическое обеспечение: 

Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 

лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. 

 

Аппликация 

Перспективное планирование 

Месяц Неделя Тема занятия 



 

 

 

33 

Сентябрь 4 неделя Соберем для кошки дом 

Октябрь 2 неделя 

4 неделя 

Желтый гараж 

Забор 

Ноябрь 1 неделя 

3 неделя 

Колбаски для котят 

Кренделек 

Декабрь 1 неделя 

3 неделя 

Забор возле домика 

Стол и стул 

Январь 3 неделя Домик для кошки 

Февраль 1 неделя 

3 неделя 

Дикие животные 

Поезд 

Март 1 неделя 

 

3 неделя 

5 неделя 

Прянички для любимой 

мамочки 

Колобок 

Машина 

 

Апрель 2  неделя 

4 неделя 

Садовая дорожка 

Баранки, бублики 

 

Май 2 неделя Свойства песка 

Всего часов в год 16 

Методическое обеспечение: 

Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 

лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. 

 

Лепка 

Перспективное планирование 

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь 3 неделя Что растет за окном? 

Октябрь 1 неделя 

3 неделя 

 

5 неделя 

Грузовик 

Волшебные картинки: 

овощи 

Чувства и настроения 

природы 

Ноябрь 2 неделя 

4 неделя 

Зернышки для цыплят 

В гостях у Миши 

Декабрь 2 неделя 

4 неделя 

Украсим рукавичку 

Бусы на елочку 

Январь 4 неделя Сушки и баранки для 
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песика 

Февраль 2 неделя 

4 неделя 

Кукольные тарелочки 

Колеса для машины 

Март 2 неделя 

4 неделя 

Ласковое солнышко 

Мебель для кукол 

Апрель 1 неделя 

3 неделя 

Пришла весна 

Виноград для птичек 

Май 1 неделя В обувном магазине 

Всего часов в год 16 

Методическое обеспечение: 

Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 3 

лет) / авт.-сост. О.Н.Небыкова. – Волгоград: Учитель. 

 

Конструирование 

Перспективное планирование 

Месяц Неделя Тема занятия 

Сентябрь 4 неделя Построим домик 

Октябрь 2 неделя 

4 неделя 

Стульчик для петушка 

Башня 

Ноябрь 1 неделя 

3 неделя 

Дорожка 

Стол и стул 

Декабрь 1 неделя 

3 неделя 

Машины 

Заборчик 

Январь 3 неделя Скамеечка для 

матрешки 

Февраль 1 неделя 

3 неделя 

Воротца и заборчик 

Праздничные башенки 

Март 1           1 неделя 

             3 неделя 

5 неделя 

Разные дорожки 

Мебель для матрешек 

Разные заборчики 

Апрель 2 неделя 

4 неделя 

Узко и широко 

Домики 

Май 2 неделя Лестницы 

Всего часов в год 16 

Методическое обеспечение: 

Куцакова Л.В. Конструирование и художестенный труд в детском саду: Программа 

и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн. – М.: ТЦ Сфера. 

(Образовательные программы ДОО). 
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Игра к ак особое прост ранст во развит ия ребенка 

Третий год жизни 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия 

с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких 

игровых действий. Дети становятся способными  действовать  с предметами-

заместителями, появляются действия и без предмета, в которых сохраняется 

«рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например кормить 

куклу или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 

речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 

жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, 

в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему 

неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение   в   сюжетно-ролевой   игре   бытовых   действий,   взрослых,   

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и 

делать укол, как шофер крутить  руль,  как  парикмахер  подстригать  волосы,  

как  кассир  выдавать  чек  и  пр.  В совместной  игре  со  взрослым  

воспроизведение  действий,  характерных  для  персонажа, проявление добрых 

чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как 

папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых 

для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х 

игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете 

(сначала.. , потом...). 
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Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх- имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим 

диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут 

люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, 

возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в 

шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, 

держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; 

прогулка игрушек по песочным дорожкам. Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. 

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с 

игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому 

мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения 

разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере. 

 

2.2  Реализация содержания образовательных областей Рабочей 

программы в разных видах детской деятельности (общение, игра, 

познавательно – исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития детей) 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 
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- Предметная деятельность и  игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

 - общение со взрослым и совместные игры со сверстниками  под 

руководством взрослого;  

- самообслуживание  и  действия  с  бытовыми предметами-орудиями; 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная  активность.  

 

Каждому виду деятельности соответствуют  

следующие формы работы с детьми: 

Виды 

деятельности 

Формы реализации рабочей программы 
Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативн

ая 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги Познавательно- 

исследовательск

ая 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

коллекционирование, моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, театр. 

Игры, различные виды театра. 

Самообслужива

ние и элементарный бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе модели, 

условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок, 
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Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования 

и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале 

 

2.3 Формы работ ы с детьми, соответствующие каждой образовательной  

области. 

 

Направления развития 

и образования детей  

(далее-

образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое развитие 

 

Игровая беседа с элементами движений 

  Игра  

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 
 
Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Социально- 

коммуникативное 

Игровое упражнение  

Индивидуальная игра  

Совместная с воспитателем игра  

Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе)  

Игра 

Чтение 

 Беседа  

Наблюдение 

Рассматривание  

Чтение 

Педагогическая ситуация  

Праздник 

Ситуация морального выбора  

 

Речевое развитие Рассматривание  

Игровая ситуация  

Дидактическая игра  

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

Интегративная деятельность  

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение  

Рассказ 

Игра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность  

Конструирование. 

Развивающая игра Экскурсия 
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 Ситуативный разговор Рассказ 

Интегративная деятельность Беседа 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Художественно  – 

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Организация выставок  

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки  

Экспериментирование со Звуками 

Музыкально-дидактическая игра  

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных 

занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2  по 10мин 7-7,5 3-4 

 

2.4 Модель образовательного процесса  на день в первой 

младшей группе 

 

№

 

п

/

п 

Направления развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина 

дня 

1. Физическое 

развитие 

 Приём  детей   Гимнастика 

после сна Оздоровление  Теплое время года Закаливание  

(воздушные  

ванны, 

  Утренняя гимнастика ходьба 

босиком в 

спальне) 

 

 

 

Гигиенические процедуры Физкультурны

е  досуги,  

игры  и 

(обширное   умывание) Развлечения 
 Самостоятельн

ая двигательная Закаливание в повседневной 

жизни 

Деятельность 
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(облегчённая  одежда в группе, Прогулка

 

(индивидуальн

ая 

Одежда по сезону  на прогулке, работа по 

развитию 

движений) 

воздушные ванны) 
Физкультминутки 
Образовательная деятельность

 по физической культуре 
Прогулка в двигательной 

активности 

2. Познавательно- Образовательная деятельность Игры 
речевое развитие (игровые образовательные Досуги 

ситуации) Индивидуальн

ая работа Дидактические игры Чтение

 

художественн

ой 

Наблюдения Литературы 
Беседы 
Экскурсии по участку 
 
 
Проектная деятельность 

3. Социально- Утренний приём детей, Индивидуальн

ая работа личностное Индивидуальные и подгрупповые Эстетика быта 
Развитие беседы поручения 

Формирование навыков культуры Игры с 

ряженьем еды Работа в 

книжном 

уголке 

Этика быта Сюжетно-

ролевые игры Формирование навыков культуры 
общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

4. Художественно- Образовательная деятельность Образовательн

ая 

деятельность   

в 

эстетическое Эстетика быта  
Развитие Экскурсии Музыкально-

художественн

ые 

Беседы Досуги 
Проектная деятельность Индивидуальн

ая работа 

 

График НОД в первой младшей группе на 2020-2021 учебный год 

Дни недели НОД Время 

проведения 

Понедельник 1.Познавательное развитие 

(окружающий мир)/Чтение ху-

дожественной литературы. 

2. Физическое развитие. 

9.00-9.10 

 

 

9.30-9.40 

Вторник 1.Художественное творчество 

(рисование/аппликация) 

9.00-9.10 
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2.Музыка 9.30-9.40 

Среда 1. Речевое развитие  

2. Физическое развитие 

9.00-9.10 

9.30-9.40 

 

Четверг 1.Музыка 

2.Познавательное развитие 

(математика и сенсорное 

развитие) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

Пятница 1. Художественное творчество 

(лепка/конструирование) 

2. Физическое развитие 

9.00-9.10 

 

9.25-9.35 

Всего 10 часов в неделю 

 

2.5 Особенности образовательной деятельности 

 разных видов и культурных практик 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: для детей с 2 

до 3 лет – подгрупповая; в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

-наблюдения—в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

-(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

-трудовые поручения(сервировка столов к завтраку и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры  

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 
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-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры)  направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических  ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем огород на подоконнике», «Мы сажаем огород на 

участке», «Мы помогаем убирать игровую площадку» и пр.).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры. Начало 

мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 
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воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской создание продуктов детского творчества. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих 

инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
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многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей 

с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

2.7  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников (Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников, 
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педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое 

образование родителей, совместная деятельность педагогов и родителей) 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе является 

предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании» ст.18.п.1определяется, 

что родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 

детском возрасте. Таким образом, признание государством приоритета семейного 

воспитания, требует иных взаимоотношений  и образовательного учреждения, а 

именно сотрудничества,  взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие - предоставляет 

собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется с 

помощью общения. Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования объединены 

одним важным и значимым критерием - его качеством, которое непосредственно 

зависит от уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей. Достичь высокого качества образования наших воспитанников, 

полностью удовлетворить запросы родителей и интересы детей, создать для ребенка 

единое образовательное пространство возможно только при условии разработки 

новой системы взаимодействий ДОУ и семьи. 

Проблема взаимодействия ДОУ и семьи в последнее время попала в разряд 

самых актуальных. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное 

расслоение, обилие новейших информационных технологий, более широкие 

возможности получения образования) заставляет искать новые формы 

взаимодействия. Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад - только 

помощник в воспитании ребенка, и потому они не должны перекладывать всю 

ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно- образовательного 

процесса. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития 

решается в трех направлениях: 

- Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями. 

- Повышением педагогической культуры родителей. 

- Вовлечение родителей в деятельность  ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи: 

1) Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2) Объединить усилия для развития и воспитания детей; 
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3) Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

4) Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5) Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

Принципами взаимодействия с родителями является: 

1)Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. В общении 

воспитателя с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. Педагог 

общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет 

отношение семьи к детскому саду в целом. 

2)Индивидуальный подход. 

Необходим не только в работе с детьми, но и в работе с родителями. 

Воспитатель, общаясь с родителями, должен чувствовать ситуацию, настроение 

мамы или папы. Здесь пригодится и человеческое и педагогическое умение 

воспитателя успокоить родителя, посочувствовать и вместе подумать, как помочь 

ребенку в той или иной ситуации. 

3)Сотрудничество, а не наставничество. 

Современные папы и мамы в большинстве своем люди грамотные, и, конечно, 

хорошо знающие, как им надо воспитывать своих собственных детей. Поэтому 

позиция наставления и простой пропаганды педагогических знаний, сегодня вряд ли 

принесет положительные результаты. Гораздо эффективнее будут создание 

атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических 

ситуациях. 

4)Готовимся серьезно. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьезно готовить. Главное в этой работе - качество, а не 

количество. Слабое, плохо подготовленное родительское собрание или семинар- 

практикум могут негативно повлиять на положительный имидж учреждения в 

целом. 

5)Динамичность. 

Детский сад сегодня должен находится в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. 

Для того, чтобы спланировать работу с родителями, надо хорошо знать 

родителей своих воспитанников. Поэтому начинать необходимо с анализа 

социального состава родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в 

д/саду. Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему поможет правильно 
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выстроить работу с родителями, сделать её эффективной, подобрать интересные 

формы взаимодействия с семьей. Ежегодно в сентябре воспитатели групп проводят 

анкетирование среди родителей воспитанников на тему: «Социальный портрет 

семьи». По результатам изучения анкет выяснилось следующее: если раньше 

родители подразделялись на группу служащих и рабочих, то с изменением 

общественных условий появились предприниматели, неработающие, много 

неполных семей, есть многодетные семьи. Анализ рисунков воспитанников на тему: 

«Моя семья», «Мой дом» также помогает понять, как относятся к ребенку дома. 

Родители детей можно условно разделить на три группы. 

Первая группа- это родители, очень занятые на работе, которым д/сад просто 

жизненно необходим. Но, несмотря на это, они ждут от д/сада не только хорошего 

присмотра и ухода за ребенком, но и полноценного развития, оздоровления, 

обучения и воспитания, организации интересного досуга. Эта родительская группа 

вряд ли сможет в силу занятости активно посещать консультации, семинары, 

тренинги. Но при правильной организации взаимодействия они с удовольствием 

дома изготовят вместе с ребенком семейную работу на конкурс, выставку, в удобное 

для них время примут участие в заранее объявленных мероприятиях. 

Вторая группа- это родители с удобным рабочим графиком, неработающими 

бабушками и дедушками. Дети из таких семей могли бы не посещать д/сад, но 

родители не хотят лишить ребенка полноценного детского общения, игр со 

сверстниками, развития и обучения. Задача педагогов - не допустить, чтобы эта 

родительская группа оставалась на позиции пассивного наблюдателя, их 

необходимо вовлечь в работу д/сада. 

Третья группа-это семьи  с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут 

от д/сада интересного общения со сверстниками, получения навыков поведения в 

коллективе, соблюдение правильного режима дня, обучения и развития. Задача 

воспитателя выделить из этой  родительской группы энергетичных мам, которые 

станут членами родительских комитетов и активными помощниками воспитателей. 

На эту родительскую группу воспитателю необходимо опираться в подготовке 

родительских собраний, проведений праздников, конкурсов, выставок и т.д. 

Содерджание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. 

Главное донести до родителей знания. Существует традиционные и нетрадиционные 

формы общения педагога с родителями дошкольников. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 

собрания, конференции,, круглые столы) и индивидуальные (беседы, консультации, 

посещение на дому), а также наглядно- информационные (выставки, стенды, 

ширмы, папки- передвижки). 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей. 

1)Информационно- аналитические. Сюда входит выявление 
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интересов, потребностей, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности. Проводится с помощью социалистических срезов, опросов. 

2)Познавательные. Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста. Формирование у 

родителей практических навыков воспитания детей. Проводятся семинары- 

практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний в нетрадиционной 

форме, педагогическая библиотека для родителей. 

3)Наглядно- информационные. Ознакомление родителей с работой 

ДОУ, особенностями воспитания детей. Это информационные проекты для 

родителей, организация дней (недель) открытых дверей, открытых просмотров 

занятий и других видов деятельности детей, выпуск газет. 

4)Досуговые. Установление эмоционального контакта между 

педагогами, детьми. Это совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в 

выставках и т.п. 

Формы взаимодействия образовательного учреждения с родителями 

воспитанников посредством использования ИКТ: 

- сайт образовательного учреждения; 

- Скайп (Skype); 

- блог; 

- социальная сеть; 

- трансляция (с использованием экранов, светодиодных табло); 

- электронная почта; 

- Вайбер (Viber); 

- WhatsApp. 

 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

-Анкетирование 

Социологический опрос 

-интервьюирование 

 

По мере 

необходимости 

 

В создании условий -Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно –

развивающей среды; 

 

ежегодно 
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В управлении ДОУ -участие в работе родительского 

комитета 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

-наглядная  информация(стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта  семейного 

воспитания; 

- родительские собрания; 

 

По 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. 

- Совместные праздники,  развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-  Участие в  творческих выставках 

,смотрах-конкурсах 

-Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

По плану 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников (младший 

возраст) 

1. Познакомить родителей с особенностями  физического, социально- 

личностного,  познавательного  и  художественного   развития   детей   младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

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, 
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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. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

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. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки 

времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели. 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, напоминает, 

интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, 

задает формальные вопросы) или др. 
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Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 

их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка 

в семье, типичные трудности и проблемы. 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности 

воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

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 воспитатель предлагает такие совместные 

формы взаимодействия с родителями. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. 

Для этого педагоги проводят р о д и т е л ь с к о е  с о б р а н и е  с  у ч а с т и е м  

п с и х о л о г а  «Как помочь малышу привыкнуть к детскому саду», «Советы 

психолога» для родителей вновь поступивших воспитанников. Его цель — 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, общение в 

неформальной обстановке, развитие интереса родителей к деятельности ДОО. 

В беседах  с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-

педагогического образования родителей, участие  в  психолого-педагогических  

тренингах, беседах и консультациях  на  темы:  «Знаю  ли  я  своего  ребенка», 

«Режим – главное условие здоровья малыша», «Как обучать детей правилам 

безопасности», «Особенности эмоционального развития ребенка. Телевизор и 

дети», «Кого вы считаете главным в воспитании ребенка», «Играем с детьми», 

«Чему научились наши дети». В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в 

ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 
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например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 

помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач 

родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 

называют близких родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина 

сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по 

отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок 

в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что 

взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 

попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы, например: «У ч и м  

г о в о р и т ь .   Ар т и к ул я ц и о н н а я  г и м н а с т и к а » ,  «О д е в а е м с я  п о  

с е з о н у » ,  «У к р е п л я е м  и м м ун и т е т » ,  «З и м о й  г ул я е м ,  н аб л ю д а ем ,  

т р уд и м с я ,  иг р а е м !»  Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 

интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 

питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья 

ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми 

— сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно 
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помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами — «Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные 

игры. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых ф о т о к о л л а ж е й  и  в ы с т а в о к  

с е м е й н ы х  р и с у н к о в .  

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Наша армия – наша 

сила!», «Мамочка любимая моя!», «Расти здоровым, малыш!», «Подготовка участка 

к летнему периоду» . Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в 

активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

2.8 Особенности ор ганизаци и развиваю щей предмет но -прост ранст венной 

среды в первой младшей группе 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 
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учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой рабочей программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно- пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

4) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. ДОУ самостоятельно   определяет   средства   

обучения,   в   том числе   технические, соответствующие материалы

 (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации рабочей 

программы. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки 

уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие 

уголки можно создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив 

там несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

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

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

 игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

 спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
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созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

 Основные  характеристики  развивающей предметно-пространственной 

среды в первой младшей группе 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна 

быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 
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возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп 

раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских 

горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны 

быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, 

не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении первой младшей группы можно создать следующие зоны 

предметно- развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно 

удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть 



 

 

 

59 

иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 

чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности 

для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных 

видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в первой  

младшей  группе важно помнить о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться 

и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 

изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

2.9.  Планируемые результат ы освоения воспит анниками Рабочей 

программы. Целевые ориентиры образования в первой младшей группе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение рабочей программы 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования рабочей программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 
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б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации р а б о ч е й  программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

Целевые ориентиры 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 картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

2.10. Система мониторинга достижение детьми планируемых результатов 

Рабочей программы  

Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, 
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обработки, хранения и распространения данных о деятельности образовательной 

системы:. являющаяся основой для прогнозирования ее развития. Педагогический 

мониторинг предполагает отслеживание параметров деятельности, а также 

наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в специально созданных 

образовательных условиях. В целом мониторинг представляет собой специально 

разработанную целенаправленную, осуществляемую длительно и планомерно 

систему действий. 

Э т а п ы  м о н и т о р и н г а :  

1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение 

мониторинговых показателей, являющихся критериями изменений состояния 

объекта, подлежащего данному исследованию. 

2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и 

задачам мониторинга. На данном этапе выявляются условия реализации 

образовательных технологий, определяются способности, интересы и другие 

индивидуальные особенности детей в отношении к этим условиям, создается основа 

для рефлексии педагогом собственной профессионально-педагогической 

деятельности. 

3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 

4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции 

образовательной деятельности и развитию образовательной системы. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Методическое обеспечение рабочей программы 

Комплексные занятия по программе «Детство». Первая младшая группа (от 2 до 

3 лет) авт.-сост. О.Н. Небыкова. – Волгоград : Учитель. 

 

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство». Первая младшая группа / авт.-сост. И.А. Рындина, О.Н. Небыкова. – 

Волгоград: Учитель. 

 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет: первые шаги в математику, развитие 

движения. 2-е изд., доп. – М.: ТЦ Сфера. (От рождения до трех) (1). 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст 

(образовательная область «Художественное творчество): учебно – методическое 

пособие М.: ИД «Цветной мир», с переизд. дораб. и доп. 
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Миронова Т.В. Образование дошкольников при проведении режимных 

процессов: практическое пособие с использованием детского фольклора / 

Волгоград: Учитель. 

 

Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера (Здоровый малыш). 

 

Афонькина Ю.А. Игровые комплексы для детей 2 – 3 лет / Ю.А. Афонькина, 

кандидат психологических наук. – Волгоград: Учитель. 

 

Эмоциональное развитие детей: занятия в первой младшей группе, 

дидактические игры, работа с семьей / авт.-сост. О.А. Айрих. – Волгоград: 

Учитель. 

 

Дидактические игры-занятия в ДОУ (младший возраст). Выпуск2: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. Е.Н. Панкова. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин  С.С.. 

 

Организация деятельности Центра игровой поддержки ребенка раннего возраста: 

конспекты игровых дней / Ю.А. Афонькина, Е.М. Омельченко. – Волгоград: 

Учитель. 

 

Комплексы гимнастик для занятий с детьми. Зрительная. Пальчиковая. 

Двигательная / авт.-сост. И.Н. Волкова, И.В. Ефимова, М.В. Карпова. – 

Волгоград: Учитель. 

 

Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические 

упражнения. Первая младшая группа / авт.-сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: 

Учитель 

 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 

М.: ТЦ Сфера. 
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Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа / авт.-сост. 

З.И. Самойлова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 

 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С. 

 

Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и методика по 

ознакомлению детей с ПДД, перспективное планирование, конспекты занятий / 

Н.В. Елжова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс. 

 

Носова Е.А., Швецова Т.Ю. Семья и детский сад: педагогическое образование 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 

 

Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: прогулочные карты / 

авт.-сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград: Учитель.   

 

Занятия в детском саду: современные критерии, схемы анализа, конспекты 

занятий / авт. – сост. Н.В. Тимофеева, Ю.В. Зотова. – Изд. 3-е. – Волгоград: 

Учитель. 

 

Лыкова И.А., Проектирование образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие». Новые подходы в условиях введения ФГОС ДО. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир». 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера 

(Образовательные программы ДОО). 
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