
 
 

 
 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 19 «Радость» 
ПРИНЯТО:                      УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании          Заведующий МБДОУ 

педагогического совета                                 «Детский сад № 19 «Радость» 

Протокол № 1 от 30.08.2021г.                                                  И. А. Цаур 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

Первая младшая группа № 5 

2021– 2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

Уфуковаю Е.В., 

Актаева.М.Б. 

 

 

 

 

г.Урай 



 

 

Содержание Страница 

 

1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка  

1.1.2. Цели и задачи программы  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

1.1.4.Значимые для Программы характеристики особенностей развития 

детей 

 

1.2. Планируемые результаты  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы   

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе . 

 

2. Содержательный раздел   

2.1.Описание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста 
 

2.1.1.Социально – коммуникативное развитие  

2.1.2.Познавательно развитие  

2.1.3.Речевое развитие  

2.1.4.Художественно - эстетическое развитие  

2.1.5.Физическое развитие  

2.2.Система работы с родителями  

2.3. Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни 

 

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Эксперимент –это игра» 

 

 

3. Организационный раздел  

3.1.Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

3.2 Режим дня и распорядок  

3.3.Организация предметно-развивающей среды  

3.4. Планирование образовательной   деятельности 

 
 

3.5. Дифференцированный подход к организации образовательного процесса 

 
 

3.6Материально-техническое обеспечение  

3.7Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

3.8Глоссарий  

Приложения   

Приложение 1 Тематическое планирование образовательной деятельности  

Приложение 2 «Эксперимент –это игра» 

 
 

Приложение 3 Перспективный план по работе с родителями в группе 

 
 



 

 

 

 

1. Целевой раздел 

 

1. 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа первой младшей группы № 5 разработана в соответствии с  

основной образовательной программой МБДОУ  «Детский сад № 19 «Радость»,  с 

основной образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» под 

ред. И.Е. Федосовой, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей младшей группы на 2021-2022 учебный год и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирования основ базовой культуры личности. 

Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, когнитивное и 

физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и ограничений в условиях 

новой социокультурной ситуации развития детства, соответствующее требованиям 

современного общества и государства к качеству дошкольного образования. 

Программа нацеливает на создание мотивирующей образовательной среды для 

наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его способностей и талантов и 

описывает ее целевое состояние, обеспечивающее выполнение поставленных перед ней 

образовательных задач. 

Программа «Вдохновение» рассматривает образовательный процесс в дошкольной 

организации как комплексный процесс развития ребенка, его физической, когнитивной, 

социальной, эмоциональной и других составляющих единое целое систем. 

Образовательная деятельность по программе требует учета, как биологических факторов 

развития, так и факторов окружающей среды, в том числе социокультурного контекста 

развития ребенка. 

Программа уделяет повышенное внимание как разнообразным аспектам 

окружающей среды, в которой развивается ребенок, так и качеству межличностного 

взаимодействия в образовательном процессе. 

Программа уделяет особое внимание формированию у участников 

образовательных отношений адекватных образов ребенка, педагога и образовательной 

системы, системы ожиданий, оценок и самооценок, поскольку они непосредственно 

отражаются на том, что реально происходит в семье и детском саду. 

Программа интегрирует данные научных исследований на современном уровне в 

области психологии и психофизиологии развития, опирается на лучший отечественный и 

зарубежный опыт в области дошкольного образования. 

Программа, поддерживая конструктивистский принцип активности ребенка и его 

собственный вклад в развитие, подчеркивает, что образование в то же время является 

социальным процессом и происходит в совместной деятельности, в диалоге, в которых 

дети и взрослые совместно конструируют (создают) значения и смыслы.  

В образовательной деятельности, реализуемой в соответствии с Программой, 

активны и сам ребенок, и окружающая среда. Образовательные процессы совместно 

конструируются и детьми, и взрослыми. 

Ребенок в сообществе со взрослыми и с другими детьми учится совместно решать 

задачи, исследовать окружающий мир, спорить и договариваться. 

Из положений социального конструктивизма вытекает более целостный и 

сбалансированный взгляд на образование, защищенный от однобокости, свойственной 

программам, основанных: 



 

-на теориях созревания, из которых вытекает пассивность как ребенка, так и взрослого и 

ограничение дошкольного образования присмотром и уходом; 

-теориях передачи знаний, предустанавливающих ведущую роль взрослого, который 

воспитывает, учит, формирует, развивает, оставляя ребенка в пассивной роли  

«потребителя готовых знаний»; предусматривающих жесткую внешнюю регламентацию 

деятельности детей, подробное годовое календарно-тематическое планирование детских 

занятий, сформированное без учета детской инициативы и других ситуативных 

социокультурных факторов; 

-конструктивистском подходе, в котором активен прежде всего ребенок; взрослому же 

отводится роль создателя среды, наблюдателя и пассивного сопровождающего детского 

развития. 

Решающим для обеспечения качества образовательной деятельности по Программе 

является обеспечение качества процесса межличностного взаимодействия, за управление 

и модерацию, которого несут ответственность взрослые. Принцип совместного действия 

соконструкции – является стержневым ядром Программы.Программа построена  на 

следующих принципах: 

1.Принцип поддержки разнообразия детства; 

2.Принцип преемственности с начальным общим образованием; 

3.Принципы содействия, сотрудничества и участия; 

4.Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и 

интересов; 

5.Принцип эмоционального благополучия; 

6.Принцип возрастной образовательной адекватности; 

7.Принцип обучения на примере поведения взрослого; 

8.Принцип признания права на ошибку; 

9.Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах; 

10. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности 

11 Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования; 

12.Принцип дифференциации. 

Дошкольники должны уметь самостоятельно или при участии педагога не только 

сделать выбор, но и обосновать его. Это «навык», который имеет важное значение для 

формирования самостоятельности и ответственности за свой выбор у детей и 

воспитывается только частой практикой. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление физического 

и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного поведения, 

двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную успешность 

детей. 

1.1.2.Цели и задачи Программы 

 Целью Программы является целостное и разностороннее развитие детей мла-

денческого, раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, эмоциональное, 

когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 

Программа нацеливает Организации на создание мотивирующей образовательной 

среды (далее — Среды) для наилучшего развития каждого ребенка, раскрытия его 

способностей и талантов и описывает ее целевое состояние, обеспечивающее выполнение 

поставленных перед ней образовательных задач.  

 Среда, в соответствии с Программой, формируется как целеустремленная, 

ценностно ориентированная, управляемая согласно определенным принципам и 

динамично развивающаяся система субъектов образовательной деятельности (детей и 

взрослых), механизмов их взаимодействия и условий. Совокупность условий включает 

такие условия, как психолого-педагогические, организационные, кадровые, 

пространственно-предметные, материально-технические, финансовые и другие. 



 

Среда должна предоставлять ребенку возможности для развития по индивидуальной 

образовательной траектории через общение, игру, исследование, различные формы 

познания окружающего мира и другие формы детской активности. 

Программа, следуя требованиям Стандарта, ставит целью обеспечение высокого 

качества современного дошкольного образования, а также содействие обновлению 

дошкольного образования в России в целом, его содержания и процессов. 

Необходимость в обновлении вызвана целым рядом объективных факторов развития 

современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии 

«новая социокультурная ситуация развития детства» (см. пункт 1.1.2.1. Программы). 

Содействуя Организациям в выполнении требований Стандарта, Программа 

предоставляет им научно-методологическую и методическую основу, а также 

практические примеры осуществления образовательной деятельности на современном 

уровне. 

Для реализации поставленных целей Программа предлагает построение 

образовательной деятельности на основе научно обоснованных подходов, учитывающих 

данные российских и зарубежных современных исследований в области психологии, 

педагогической психологии, психофизиологии, нейрофизиологии и других научных 

направлений в области детского развития. Программа интегрирует лучшие достижения и 

практику отечественной и зарубежной дошкольной педагогики, предлагая оптимальное 

сочетание традиций и инноваций. 

Программа призвана оказать содействие Организациям в решении задач 

современного дошкольного образования, обусловленных вызовами многообразного и 

изменяющего мира, актуальными тенденциями в области дошкольного образования, 

требованиями образовательной государственной политики, Стандарта, актуальными 

потребностями Организаций и других участников образовательных отношений в области 

дошкольного образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

Принцип поддержки разнообразия детства: 

-учитывает уникальность каждого ребенка и делает акцент на индивидуализации, 

многообразии образовательных траекторий, что находит свое отражение в используемых 

понятиях, таких как «образовательная биография», «индивидуальный план обучения», 

«индивидуальные траектории образования и развития».  

Принцип преемственности с начальным общимобразованием: 

-образование в течение первых десяти лет жизни является успешным и эффективным в 

том случае, если дошкольный и начальный уровни образования строятся преемственно, 

следуют единым общефилософским и дидактическим принципам. 

При этом «преемственность сверху», с попытками привести всех детей к единому 

уровню развития путем переноса школьных занятий в детский сад, недопустима. Формы и 

содержание школьного образования не должны переноситься на дошкольный уровень. 

Преемственность должна выстраиваться снизу, ступенчато. Выстраивание 

«преемственности снизу» целесообразнее всего начинать с самых ранних ступеней 

образования. 

При этом необходимо соблюсти равновесие между игровой, познавательной, 

исследовательской и другими формами активности самого ребенка и активностью 

взрослого, поддерживающего и обогащающего опыт ребенка. 

Принципы содействия, сотрудничества и участия: 

-преодолевая парадигму передачи знаний и опыта от взрослого к ребенку, Программа 

продвигает идею полноправного участия ребенка в образовательном процессе. 

-Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и осмысливает мир, активно строя 

знания на основе предыдущего опыта в самостоятельной и «совместно-разделенной» 

деятельности в общении с другими детьми и взрослыми, становясь полноценным 

участником образовательного процесса (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. 



 

Дьюи, Д. Бруннер). 

Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов: дети старательно, терпеливо и настойчиво занимаются какой-

либо деятельностью, если это им интересно. Опыт показывает, что дети испытывают 

радость и эмоциональный подъем тогда, когда им позволяют свободно играть, 

экспериментировать, высказывать свои гипотезы и идеи, выражать себя в различных 

видах деятельности. Радость и позитивный эмоциональный фон способствуют 

укреплению веры в себя и настойчивости в достижении учебных целей. Позднее это 

принесет свои плоды в мотивированной и творческой работе в рамках школьного 

обучения. 

Программой предусмотрено: 

-самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: содержание 

больше половины всех занятий инициируется самими детьми; дети делают то, что им 

нравится, взрослые поддерживают детскую инициативу; 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и самостоятельной 

деятельностью детей с включением свободной игры; 

-уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, позитивное реагирование на 

их поведение, учет детских потребностей и интересов и выстраивание предложений в 

соответствии с ними; 

-выделение более половины времени для самостоятельной детской деятельности с 

включением свободной игры. 

Принцип эмоционального благополучия: 

-решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой взаимодействия 

детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в которой протекает 

образовательный процесс. 

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической деятельности по Программе. 

Принцип адекватности возможностям ребенка: 

-постановка задач, помощь и поддержка взрослого, предлагаемые формы активности, 

должны быть адекватны возрастным возможностям ребенка и протекать в «зоне 

ближайшего развития».  

Предлагая новые образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на 

уже имеющиеся знания, понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы 

ребенка. Взрослый должен слушать и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или 

иной ответ или стимул (мотивацию). 

Принцип обучения на примере поведения взрослого: 

-дети особенно чутки к поведению взрослых и стремятся им подражать. Подражание 

показало себя как эффективное методическое средство непрямой мотивации детей к 

деятельности. Действия взрослого, например, приготовление завтрака, вязание, сборка 

конструкций, уборка, притягивают внимание ребенка и вовлекают его в процесс.  

В совместной деятельности со взрослым дети учатся многим полезным и важным 

умениям, расширяя свой кругозор и знания о мире. Совместное решение задач и 

происходящий при этом социальный обмен представляют собой идеальную среду для 

развития. Ненавязчивое обучение собственным примером не подавляет активность детей 

и сохраняет им свободу выбора содержания своих занятий. 

Принцип признания права на ошибку: 

-при реализации Программы каждому ребенку предоставляется право использовать опыт 

и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее индивидуально, с позиций 

собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не так, как надо», 

пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

Программа признает и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь 

и не уметь, хотеть и не хотеть. Нет больших и маленьких. Нет достигших и не достигших 

какой-то внешней нормы. У каждого есть свои сильные стороны и свои проблемы, свои 

приоритеты и потребности. 



 

Методы поддерживающей коммуникации, предлагаемой педагогам в рамках 

Программы, позволяют использовать ошибки в качестве источника ценного опыта и 

учения. 

Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах: 

-игра является формой освоения мира и развития, формой учения, специфической для 

детей раннего и дошкольного возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает 

знания о мире, развивает способности, учится решать проблемы, устанавливает 

социальные отношения и строит воображаемые миры. В этом едины представители 

разных, подчас противоположных научных школ. 

Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности: 

-ребенок – прирожденный исследователь, в избытке одаренный любознательностью. Ему 

свойственно быть любопытным и интересоваться всем, что происходит вокруг. Если 

удовлетворены его базовые потребности в привязанности, внимании и любви, если он 

здоров и хорошо себя чувствует, он начинает активно интересоваться и исследовать свое 

окружение практически с момента рождения.  

Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости 

планирования: 

-программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, на поддержке детской 

инициативы, на признании за ребенком права на участие в принятии решений, на учете 

индивидуальных особенностей и интересов всех участников, на вовлечении родителей и 

социокультурного окружения места расположения детского сада и не задает жестких 

рамок, планов и форм образовательной деятельности. 

Принцип дифференциации: 
-дифференцированное обучение – это форма организации образовательной деятельности в 

детской группе, при которой Организация и педагоги организуют образовательный 

процесс и создают развивающую предметно – пространственную среду таким образом, 

чтобы они предоставляли возможность учесть готовности, интересы и особенности 

каждого ребенка или небольших групп детей. 

1.1.4 Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 

может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы.  

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему.  

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый 

может провоцировать небезопасные способы поведения. 3-летние дети усваивают 

некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не 

нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя 

драться, а он дерется»). 

Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, что он 

поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. Нарушивший же 

правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает никакого 

смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих неосторожных 

действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени 



 

с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

У детей этого возраста есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться,пользоватьсяносовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны.  

Он знаком с основными цветами (красный, желтый, зеленый, синий). Если перед 

ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет 3–4 

цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет.  

Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать «самый 

большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям 

трехлетнего возраста не следует предлагать).  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 

гулять.  

Представления ребенка третьего года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой, его непосредственным опытом.  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина,  самолет, 

велосипед), о некоторых профессиях (врач, шофер), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, 

лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). 

Внимание детей непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по - 

разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10 минут, но привлекательное 

занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не отвлекается от него. 

Память непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–

7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–

трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются 

прочно и надолго.  



 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу). В наглядно-действенных задачах 

ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Сюжеты игр простые, 

неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по 

игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 

тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы.  

Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. 

Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. 

Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны 

дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития превосходят 

мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного. 

В младшем возрасте в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка 

пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес. С помощью взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется 

хорошей концовке.  

Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

            У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено 



 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания.  

В аппликации располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции 

из 2-3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.).  

Совершенствуется звуко-различение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые пред-эталоны (громко-тихо, высоко-низко). 

Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде целевых 

ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, их особых 

образовательных потребностей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые признаки одаренности (п. 

2.11.1. Стандарта). 

Специфика развития детей дошкольного возраста «делает неправомерными 

требования конкретных образовательных достижений в дошкольном возрасте и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров» (п. 4.1. Стандарта).  

 

1.2.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

            К трем годам ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует 

с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий; стремится к общению и воспринимает смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; владеет активной и пассивной речью: 

понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им; взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях.  

Владеет простейшими навыками самообслуживания; любит слушать стихи, песни, 

короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные 

виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование); с удовольствием 

двигается, ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды 

движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание). 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

(педагогический мониторинг) 

Оценивание Детским садом качества образовательной деятельности, 

осуществляемой по Программе, направлено на ее усовершенствование и включает в себя:                                                                                                         



 

- ведение педагогических наблюдений за процессами учения и развития детей и связанные 

с этим ведение документации о развитии; 

- оценку качества условий образовательной деятельности и образовательных процессов по 

Программе; 

  -определение направлений развития и совершенствования образовательного процесса и 

образовательной деятельности Детского сада в целом. 

             Программой, согласно положениям ФГОС ДО, не предусматривается оценивание 

качества образовательной деятельности Детского сада на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

 Наблюдения и документация процессов развития 

       Предусмотренная Программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям:  

- способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

- дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов;  

- создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

- помогает проводить регулярные беседы с родителями. 

        Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

- систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме и 

обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

- обсуждение возможных педагогических мероприятий (проекты, беседы с родителями) 

или действий (обогащение среды каким – либо материалом); 

- оценивание результатов педагогических мероприятий. 

          При документировании детского развития следует соблюдать следующие 

принципы:       

- на каждого ребенка заводится своя документация; 

- наблюдение и документирование производится регулярно и целенаправленно; 

- документация достаточно содержательна и дает представление о центральных 

составляющих процессов и учения, описанных в целевых ориентирах Программы.  

           В документации на каждого ребенка рекомендуется учитывать: 

 - результаты детских занятий (рисунки, поделки, фотографии и другие «следы» детского 

творчества); 

- высказывания детей, записи разговоров с детьми, и их рассказы; 

- свободные наблюдения; 

- индивидуальные карты развития; 

- портфолио 

- описание достигнутых компетентностей. 

        Наблюдение и документирование – это сложный педагогический процесс, 

требующий профессионализма, и ему необходимо учиться. Целесообразно пошаговое 

освоение наблюдения и документации на основе индивидуальных карт развития, с 

постепенным освоением более сложных форм в зависимости от конкретных условий 

Детского сада. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного 

возраста в пяти образовательных областях   

Задачи по психолого – педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных задач предусматривает не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и ходе режимных моментов – как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 



 

 

2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально – коммуникативное развитие направленно на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развития 

общения и взаимодействия ребенка со 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 обществу детей и 

взрослых в саду, формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи:  

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

-Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

-Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться.  

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

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

нравственные ценности. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного 

поведения, хороших и плохих поступков из жизни, мультфильмов, литературы и др. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учёта основных моральных 

разрешений и запретов; 

-совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове, 

утешая друга; поднять упавшую у воспитателя книгу и др.), обусловленных 



 

привязанностью к близким и значимым людям и др.; 

-понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо – плохо, 

нехорошо, некрасиво, добрый – злой и др.). 

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(вербальное и невербальное общение, конструктивное и неконструктивное 

взаимодействие). 

Создание условий для приобретения опыта: 

-положительного реагирования на предложение общения; 

-установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности; 

-адекватного реагирования на речь взрослого, адресованную группе детей, на обращение 

действием и речевыми средствами; 

-эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования взрослого убрать 

игрушки, помочь родителям, воспитателю, на необходимость регулировать своё 

поведение; 

-участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе игр, выполнения 

гигиенических процедур, приёма пищи; 

-использования слов речевого этикета («здравствуйте» - при входе в группу и др., 

«спасибо» - при выходе из-за стола, при выражении благодарности за помощь и др.); 

-постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? как его зовут? что он делает? во что 

одет? какого цвета его одежда? и т. п.); 

-участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трёх-

четырёх предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях; 

-выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, убрать игрушки 

и др.); 

-оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, 

родителям) и т. д.; 

-проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительного 

отклика на предложение поиграть; 

-выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., совместно с двумя-

тремя детьми, к которым испытывает симпатию, отдельных игровых действий (одеть 

куклу и др.), нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть куклу, 

накормить её, уложить спать и др.); 

-имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных состояний 

персонажей с использованием хотя бы одного средства выразительности - мимики, жеста, 

движения (улыбнуться, сделать испуганное лицо, покачать головой, помахать руками и т. 

д.); 

-участия в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных 

взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками, в том числе с 

детьми разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил 

поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку). 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др. 

(например, последовательности самостоятельных действий при одевании, умывании и 

др.); 

-о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.; 

-о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, сказать: «Не плачь» 

и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 



 

-самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов хозяйственно-

бытового труда, некоторых просьб и поручений взрослых; 

-принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых целей, поиска 

и нахождения средств достижения целей, поставленных взрослыми или самостоятельно; 

-ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных оценок; 

-взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов выхода из 

конфликта, сдерживания себя, выражения чувств в приемлемой форме, проявления 

приветливости при встрече, вежливости при прощании, вежливости при выражении 

благодарности, учтивости при принесении извинений, сдержанности при просьбе. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о взаимопомощи, дружбе, любви и др.; 

-о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость – печаль, дружелюбие – агрессия, 

страх, удивление и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

-слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), обращения за помощью, 

выражения благодарности, вступления в речевое общение (правильно выбрать время и 

форму для начала разговора), присоединения к играющим детям (найти способ 

включиться в игру без жалоб и конфликтов); 

-воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов 

социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов и др.); 

-оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и сверстников; 

-адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов мирным 

путём, выражения недовольства (если что-то не нравится, не накапливать недовольство, а 

говорить: «Это мне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не брать чужого 

без спроса, не делать того, что запрещено); 

-установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, проявления внимания, 

доброжелательности, эмоциональной отзывчивости (сочувствия близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживания им, адекватного отклика на радостные и печальные события в семье, 

детском саду; проявления внимания и заботы по отношению к детям другого пола, 

младшего возраста); 

-различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных эмоциональных 

состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость – печаль, дружелюбие – 

агрессия), адекватного реагирования на них действием или словом (если плачет - 

пожалеть, погладить, обнять); 

-овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний (страх, удивление и 

др.). 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в игре и других 

видах совместной деятельности; 

-о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах деятельности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-игры в паре, в группе из 2-3 сверстников; 

-участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками; 

-проявления инициативы в совместной деятельности; 

-применения конструктивных способов взаимодействия ребёнка со сверстниками 

(пригласить сверстника к деятельности, выполнять необходимые действия, не ссориться); 

-установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и других видах 

совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 



 

семье и к сообществу детей и взрослых в образовательной организации. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада; 

-о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), об именах её 

членов, способах проявления заботы членов семьи друг о друге; видах домашнего труда, 

времяпровождения и др.; 

-об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, 

берут на себя ответственность за семью, женщины нежные, заботливые и др.) и 

возрастном развитии детей разного пола (девочка – будущая женщина, мать, мальчик – 

будущий мужчина, отец). 

Создание условий для приобретения опыта: 

-инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что было, когда 

ребёнок ещё не родился; что произойдёт в ближайшем будущем и т. д.; 

-проявления интереса к жизни детского сада, называния работников детского сада по 

имени и отчеству, приветствия их и детей при встрече и прощания при расставании с 

ними; 

-проявления желания включаться в совместную деятельность с разными членами семьи; 

-поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к игрушкам, 

книгам, личным вещам, растениям, животным; 

-эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения (повседневно, а также 

в дни праздников, событий). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений 

(например, стул удобно взять, аккуратно, медленно, не задевая других, пронести к месту 

(от места) выполнения трудовой деятельности); 

-о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах 

(хозяйственно-бытовой труд дома и в детском саду – приготовление пищи, мытьё посуды, 

вытирание пыли, мытьё полов, окон, чистка ковра и др.); 

-об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности 

людей ближайшего окружения (безопасные способы постановки лестницы дворником, 

установки новогодней ёлки и т. д.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

-освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого одеваться и раздеваться в определённой последовательности, замечать 

непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослых); 

-освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приёму 

пищи - расставить хлебницы; в уборке групповой комнаты – расставить игрушки на 

полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место; в уборке участка – собрать 

мусор, подмести дорожки); 

-выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу 

за растениями – поливать, протирать крупные листья, мыть поддоны; по уходу за 

животными в уголке природы и на участке – кормить, менять воду); 

-обращения внимания (с помощью взрослого) на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений, которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, 

Мальчик-с-пальчик и др.); 

-проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим видам 

самостоятельного труда и труду взрослых; 

-ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать небольшие 

трудности, связанные с самообслуживанием. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Обеспечение развития первичных представлений: 



 

-об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и 

др.),на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по проезжей части 

дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его руку, идти на 

зелёный сигнал светофора), в различных видах детской деятельности (продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной, трудовой); 

-об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоёмы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

-осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через соблюдение 

соответствующих инструкций (запретов и разрешений) взрослого. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развития 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, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей 

(сенсорных, интеллектуально – познавательных, интеллектуально – творческих). 

Задачи: 

-развитие детских интересов, любознательности и позитивной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

-формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира, в том числе: 

-об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, 

пространства на основе чувственного опыта; 

-о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, 

низкий, впереди, сзади, рядом), движении и покое (перемещение в пространстве 

предметов, изменения в неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и 

шумовые звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах 

материалов (гладкий, шершавый, толстый, тонкий, мягкий, пластичный, прочный); 

-о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего 

непосредственного, в том числе на основе эмоционального постижения действительности; 

-о равенстве неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит 

целому, а целое состоит из частей) и их преобразовании (часть можно выделить из целого, 



 

из частей можно составить целое, например, апельсин делится на дольки, а из долек 

можно снова составить целый апельсин); 

-о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации; 

-о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей 

семьи и группы детского сада; 

-о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сёстры), именах её членов, 

способах проявления заботы членов семьи друг о друге; 

-о названиях города (села) и страны, в которых мы живём; 

-о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях). 

Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по 

признакам; сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров, указания на 

результаты такого сравнения; моделирования (календарь природы и погоды); 

-распознавания некоторых представителей животного и растительного мира (деревья, 

кустарники, травы); 

-установления взаимосвязи действий и результата соизмерения; 

-установления взаимно однозначного соответствия; 

-освоения приёмов обследования формы осязательно двигательным и зрительным путём, 

различения и называния формы; 

-ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя; 

-различения и называния частей суток и времён года, выделения их элементарных 

признаков; 

-живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно исследовательской 

деятельности (детском экспериментировании, в том числе с элементарными действиями 

по преобразованию объектов, наблюдении, проблемной ситуации); 

-участия в народных и общественных праздниках.  

Развитие воображения и творческой активности. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в 

игре (прыгает весёлый зайчик, осторожно крадётся хитрая лиса и др.) и проявления 

творческой активности в игре (использования по-новому предметов и придания им 

разнообразных воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, 

например, семья, детский сад, магазин, поликлиника); 

-проявления интереса к познавательно исследовательской деятельности (выявление 

свойств объектов неживой и живой природы), осуществления поисковых действий по 

выявлению влияния условий жизни на развитие растений и животных и творческой 

активности в проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных 

вариантов решения проблемы, сборе материала), в ходе поисковых действий; 

-отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами 

(солнышко смеётся, цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, 

лепке и др. (самостоятельного выбора изобразительных и пластических материалов, 

цветов, их изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с 

изобразительными материалами; 

-самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их 

преобразования (высокие, низкие дома), проявления творческой активности в процессе 

воплощения различных вариантов конструкций; 

-формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и 

танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей, проявления творческой 

активности в процессе исполнения музыкально ритмических движений.



 
 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Речь одно из важнейших средств коммуникации. Она проявляется в дошкольном 

возрасте прежде всего в диалогах и полилогах (коллективных разговорах): собеседники 

обмениваются мыслями, задают друг другу уточняющие вопросы, обсуждая предмет 

разговора. Постепенно формы речевого общения усложняются: в ответах на поставленный 

вопрос дети начинают использовать сначала элементы, а затем и полноценные монологи 

описательного и повествовательного характера, а также элементы рассуждений. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развития 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. 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

-овладение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической 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. 

Овладение речью как средством общения и культуры. 
Обеспечение развития первичных представлений: 

-о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми 

и сверстниками (на примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.). 

Создание условий для приобретения опыта: 

-адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми средствами; 

-общения и взаимодействия со взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о 

любимых игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о совместных действиях); 

-проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов (здороваться 

при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, 

слушать собеседника, при необходимости вежливо выражать просьбу, благодарить за 

помощь); 

-использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте 

здравствуй); 

-участия в эмоционально речевом общении со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур, игр (пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить). 

Обогащение активного словаря в различных видах деятельности 

Создание условий для приобретения опыта: 

 понимания речи взрослого, обращённой к группе детей; 

 понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка – 

это одежда; кукла, мишка, мяч – игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и 

ручка у зонтика), семантических отношений слов разных частей речи в едином тематическом 

пространстве (дом – строят, рыба – плывёт и т. д.), глагольной лексики, отражающей 

действия самого ребёнка, близких людей и некоторых животных; называния предметов быта 

непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 

гигиенические принадлежности, игрушки), названий объектов природы и др.; 



 

 использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания 

предмета (этот мишка большой, а тот маленький и т. д.). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 использования правильно согласованных прилагательных и существительных в 

роде, числе и падеже (длинная верёвка, маленький зайчик и т. д.), пространственных 

предлогов (в, над, под, за и т. д.); 

 участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц 

– зайчонок, кот – котёнок); 

 участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на 

вопросы и задавать их в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? как 

его зовут? что он делает? во что одет? какого цвета одежда? и т. п.), а также рассказать в трёх 

четырёх простых предложениях об эмоционально значимых предметах, событиях. 

Развитие речевого творчества. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании 

иллюстраций к нему, в ситуациях речевого общения после прочтения литературного 

произведения; 

 участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа 

(начинает рассказ взрослый, а дети, используя элементы творчества, продолжают); 

 употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных 

произведений. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 правильного произнесения гласных, твёрдых и мягких согласных звуков  в игровых 

упражнениях; 

 участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового 

внимания, фонематического слуха, интонации, в игровых ситуациях, вызывающих 

потребность воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, в воспроизведении 

ритма стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в речи 

взрослого звук и воспроизводить его). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть ещё раз 

произведение (сказку, рассказ, потешку и т. д.), поговорить о прочитанном; 

 участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей; 

 эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей 

концовке, победе положительного героя; сопереживать бедам и несчастьям персонажей, 

которых защищает положительный герой, и т. п.); 

 выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно 

ценного словаря, установления простейших связей последовательности событий в тексте; 

 участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать впечатления о 

прочитанном речевыми и неречевыми средствами; 

 заучивания коротких стихотворений; 

 понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора. 



 

 

2.1.4. «Художественно эстетическое развитие» 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 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.). 

Цель: развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы. 

Задачи: 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; 

 воспитание интереса к художественно творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной и 

др.); 

 удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства.  

 приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность 

 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно модельная деятельность: 

 приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность: 

 приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 воспитание интереса к музыкально художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 



 

 развитие детского музыкально художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Развитие предпосылок ценностно смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, 

художественной литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 непосредственного восприятия (рассматривания) произведений 

изобразительного, народного декоративно прикладного искусства (матрёшка, богородская 

деревянная игрушка и др.), в которых переданы чувства и отношения, наиболее близкие и 

понятные детям этого возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.); 

 слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой 

сосредоточенности, интереса к звуку, музыкальному звуку, манипулирования с 

музыкальными и немузыкальными звуками; 

 чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию 

окружающего мира, того, что в нём существует добро и зло, положительные и 

отрицательные герои (положительные герои побеждают отрицательных, помогают 

слабым, маленьким) и т. п.; 

 различения элементарного характера музыки; понимания простейших 

музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания 

соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки; 

 проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и 

изобразительные образы, выраженные контрастными средствами, на содержание 

прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, 

и т. п.); 

 узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, 

сказок, малых фольклорных форм; 

 накапливания эстетических впечатлений. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства, в том числе: 

 о народном искусстве (матрёшка, деревянная игрушка и др.), о его языке, 

условности и символичности языка народного искусства и средствах выразительности. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно модельной, музыкальной) 

Обеспечение развития первичных представлений: 

 о правилах осуществления изобразительной и конструктивно модельной 

деятельности (сохранять правильную позу при работе за столом: не горбиться, не 

наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучаться быть аккуратными и 

сохранять своё рабочее место в порядке), слушания музыкальных произведений (не 

отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до конца); 

 о звуковых свойствах предметов, звуковых и ритмических пред-эталонах (громко 

– тихо, высоко – низко, быстро – медленно и пр.); 

 о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, 

фломастер, восковые мелки, кисть и др.), основных способах и приёмах изобразительной 

деятельности; 

 о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, 

пластилин, пластическая масса, солёное тесто и др.), основных способах конструктивно 

модельной деятельности и технических приёмах создания отдельных деталей. 

Создание условий для приобретения опыта: 

 ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, 



 

конструирования, художественного труда, восприятия музыки и музыкального 

исполнительства; 

 элементарного экспериментирования с изобразительными материалами; 

музыкальными звуками, звуко-извлечения, создания элементарных образов 

звукоподражаний; 

 называния созданных продуктов и рассказывания о них; 

 объединения изображённых, сконструированных предметов несложным 

сюжетом; 

 овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе 

участия в подвижных музыкальных и музыкально дидактических играх; адекватного 

использования музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе; подбора 

музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов костюмов различных персонажей; исполнения основных движений 

(ходьба, бег, марш и т. д.) под музыку, музыкально ритмических движений, танцевальных 

движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.); проявления элементарных вокальных 

певческих умений; 

 овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными 

материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и 

др.), применения способов и приёмов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, затем лёгким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край 

баночки и свободными движениями накладывать мазки); изображения простых 

предметов, живых объектов и явлений окружающей действительности разной формы 

(округлой и четырёхугольной); передачи строения предметов, их общих признаков, 

относительного сходства по форме и некоторых характерных деталей образа; 

 овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами 

(глиной, пластилином, пластической массой); применения способов и приёмов лепки 

(отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их, 

соединять и скреплять концы вылепленного столбика; скатывать комочки в шар, 

расплющивать его ладонью в диск и др.); передачи формы и строения простых предметов, 

состоящих из двух, трёх частей; 

 овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами 

(круг, квадрат, треугольник и др.) разных цветов и оттенков, пользования клеем 

(намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой стороной кверху наклеивать 

формы на лист, приглаживая их тряпочкой); составления простейших узоров, 

раскладывания готовых форм в несложном ритмическом порядке на полосе, 

расположения их в середине и по краям квадрата, круга; создания несложных сюжетных 

композиций с повторением изображения, расположения изображения на полосе и по 

всему листу бумаги; 

 овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными 

материалами (кубик, кирпичик, пластина, призма), создания по заданному взрослым 

образцу элементарных простейших построек (дорожка, поезд, башенка, лесенка, забор, 

домик и др.), сооружения предметных конструкций, состоящих из двух трёх основных 

частей (ворота, мебель, мост и др.) с использованием фотографии и схематической формы 

изображения, в которой переданы основные части конструируемых объектов и показана 

связь этих частей; выделения основных частей конструируемого объекта, различения их 

по величине и форме, установления пространственного расположения частей 

относительно друг друга и подбора для этого детали соответствующей формы и 

величины; 

-владения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей 

общей работы из бумаги, применения приемов и способов создания изделий с фактурной 



 

поверхностью (сминание, разрывание, скручивание) 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развития равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Цель: формирование у детей у детей здорового образа жизни, его направленность 

на укрепление здоровья, физического, психического развития и эмоционального 

благополучия; интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры. 

Задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

-сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

-обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

-формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

-развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса 

к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на формирование 

физической культуры детей дошкольного возраста, культуры здоровья, первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека в соответствии с 

целостным подходом к здоровью человека как единству его физического, 

психологического и социального благополучия. 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Создание условий для приобретения опыта: 

-освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, 

бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, 

ползание и т. п.); 

-сохранения правильной осанки в различных положениях; 

-правильного освоения (не нанося ущерб организму) спортивного оборудования, 

инвентаря; аккуратного и бережливого обращения с ним; 

-ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; сохранения 

равновесия при выполнении разнообразных движений; проявления координации, 

ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; крупной и мелкой моторики обеих 



 

рук. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного возраста. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-катания на санках, трёхколесном велосипеде, ходьбе на лыжах; 

-частия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, развлекательного характера (игры 

забавы). 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-ежедневного выполнения утренней гимнастики; 

-правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Лови!», «Бросай!», 

«Прыгай!» и т. п.); 

-ыполнения правил простых упражнений, игр; 

-правильного выполнения движений; оценки их красоты и выразительности; 

-проявления положительных эмоций от двигательной деятельности; 

-согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и 

перемещениях, соблюдения двигательной безопасности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 

Обеспечение развития первичных представлений: 

-о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни; 

-о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, 

полезных для здоровья привычках и основных действиях, сопровождающих их. 

Создание условий для приобретения опыта: 

-правильного совершения процессов умывания, мытья рук при незначительном участии 

взрослого, элементарного ухода за внешним видом, пользования носовым платком, 

туалетом; 

-помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приёма пищи без 

помощи взрослого; 

-одевания и раздевания при участии взрослого. 

 

2.2. Система работы с родителями 

Работа детского сада может быть успешной только при условии тесного 

сотрудничества с семьей. 

Семья является институтом, который оказывает наиболее сильное влияние на 

развитие ребенка в раннем возрасте.  Для педагогов это прежде всего означает, что 

следует признавать способности и достижения родителей в деле воспитания и развития их 

детей. 

Необходимость кооперации с родителями определяется общностью воспитательных 

и образовательных задач. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Такой обмен является основой для воспитательного 

партнерства между родителями и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на совместной 

ответственности за воспитание детей. Понятие «партнерство» подразумевает, что семья и 

детский сад равноправны и сотрудничают в достижении общих целей. Партнерство также 

включает в себя осуществляемое педагогами образование родителей, то есть их 

просвещение на тему нормального детского развития и позитивного стиля воспитания. 

Диалог с родителями необходим также для планирования педагогической работы. 



 

Воспитатели смогут эффективно решать образовательные задачи только в том 

случае, если получат представление о семейном укладе детей. Только тогда они могут 

дать детям дополнительный опыт. В свою очередь педагоги должны информировать 

родителей о своей работе и наблюдениях. 

Система работы с родителями воспитанников первой младшей группы строится на 

принципах доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей. 

Главная цель педагогов группы – профессионально помочь семье в воспитании 

детей раннего возраста, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций: 

развитие интересов и потребностей ребенка; 

понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

-воспитание уважения к детству и родительству; 

-взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

-повышение и содействие общей культуры семьи и психолого – педагогической 

компетентности родителей; 

-оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми; 

-использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально дифференцированного подхода к семьям. 

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 

взаимодействия являются следующие: 

-изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 

образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их 

взглядов на воспитание, структуры и характера семейных отношений. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников второй младшей группы: 

изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

ДОУ. 

Использование интерактивных методов: организация конкурсов, викторин, 

проектов, развлечений и т.п. 

Индивидуальная консультативная, просветительская помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей. 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их 

достижениях и интересах. 

Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.). 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье. 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 

познавательного и речевого развития.  

Совместные мероприятия (досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера) 

на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя 

семья», «Как мы отдыхаем», «Мои любимые игрушки» и др. 

Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

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

Совместные выставки игр самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно трудовой деятельности и детских 

играх. 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 



 

подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 

созданию условий в группе и на участке. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно 

прикладного) с целью обогащения художественно эстетических представлений детей. 

Организация тематических консультаций, папок передвижек, раскладушек по 

разным направлениям развития и воспитания ребёнка. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио и 

видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. Практикумы 

для родителей. 

Взаимодействие и сотрудничество с родителями является одним из базовых 

принципов программы, интегрированным как в работы во всех пяти областях развития, 

так и в режимных моментах. 

 Круглый стол на тему: «Развитие познавательной и речевой активности детей 

младшего дошкольного возраста в условиях экспериментальной деятельности».  

Памятка для родителей: «Экспериментирование с водой» 

 Консультация на тему: «Малыши познают мир вокруг себя!»  

Консультация: «Познаём природу через наблюдения при прогулке с родителями» 

Консультация для родителей: «Роль семьи в развитии поисково-исследовательской 

активности ребенка» 

Консультация для родителей «Организация игр с песком и водой» 

 Создать фотоальбом детской экспериментаторской деятельности «Волшебный мир 

природы». 

 

2.3. Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни 

             К трем годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

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

прокатывает машинки и др.). Ребёнок 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 3-го года жизни – стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «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- 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, характерные для персонажа, 

проявление добрых чувства 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 3-го года жизни выстраивание цепочки из 2-3 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…). 

             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 игра тесно переплетаются: ребёнок 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. 

 

2.4Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Эксперимент –это игра» 

 

Пояснительная записка 

Одной из актуальных проблем дошкольного возраста является развитие 

интеллектуальной сферы. Чтобы избежать умственной пассивности дошкольников 

необходимо развитие продуктивных форм мышления. Одним из эффективных методов 

работы в данной сфере является поисковая деятельность, или экспериментирование.  

«Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне сделать — и я пойму» — 

так гласит китайская пословица.   

        Возможна ли организация исследовательской деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста? 

  Да! Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, стремятся 

узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над простейшими 



 

причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, нужно вести их от 

знакомства с природой к ее пониманию.  

 Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир открывается ребёнку через 

опыт его личных ощущений, действий, переживаний. Ребенок рождается исследователем. 

Неутолимая жажда новых впечатлений, любопытство, постоянное стремление наблюдать 

и экспериментировать, самостоятельно искать новые сведения о мире, традиционно 

рассматриваются как важнейшие черты детского поведения. Удовлетворяя свою 

любознательность в процессе активной познавательно – исследовательской деятельности, 

которая в естественной форме проявляется в виде детского экспериментирования, ребенок 

с одной стороны расширяет представления о мире, с другой – начинает овладевать 

основополагающими культурными формами упорядочения опыта: причинно – 

следственными, родовидовыми, пространственными и временными отношениями, 

позволяющими связать отдельные представления в целостную картину мира. 

        Развивая познавательную активность у детей дошкольного возраста, мы развиваем и 

детскую любознательность. Доказывая это, можно опереться на слова Н. Н. Поддъякова: 

«Причины встречающейся интеллектуальной пассивности детей часто лежат в 

ограниченности их интеллектуальных впечатлений, интересов».  

Необходимо включить детей в осмысленную деятельность, в процессе которой они 

смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства предметов. 

Актуальность метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям 

реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его 

взаимоотношениях с другими объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента 

идет обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные процессы, так как 

постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, сравнения и 

классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном, 

формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи. 

Цель и задачи проведения работы по организации детской экспериментальной 

деятельности младшего дошкольного возраста. 

  Цель: развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи.  

   Задачи:   

-развивать исследовательские умения и навыки детей (анализировать объект или явление, 

выделять существенные признаки и связи, отбирать средства и материалы для 

самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, делать выводы); 

-формировать первоначальные навыки исследовательской деятельности, познавательной 

активности, самостоятельности; 

-повышать уровень речевой активности (обогащение словарного запаса детей различными 

терминами, закрепление умения грамматически правильно строить свои ответы на 

вопросы, умение задавать вопросы) 

-развивать личностные характеристики (появление инициативы, самостоятельности, 

умения сотрудничать с другими, потребности отстаивать свою точку зрения); 

-систематизировать и расширять представления детей о неживой природе; 

 -формировать у детей знания об окружающем мире. 

Деятельность реализуется в разных формах: 
-самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого ребенка — 

стихийно,  

-непосредственно-образовательная деятельность, организованная воспитателем; 

-совместная — ребенка и взрослого — на условиях партнерства. 

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность направлена на 

предметы живой и неживой природы через использование опытов и экспериментов. 

Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской деятельности: приём пищи, 



 

занятие, игра, прогулка, сон, умывание. 

Благодаря опытам дети сравнивают, сопоставляют, делают выводы, высказывают свои 

суждения и умозаключения. Большую радость, удивление и даже восторг они 

испытывают от своих маленьких и больших открытий, которые вызывают у детей чувство 

удовлетворения от проделанной работы.  

Этапы работы 

Подготовительный этап: 
-подобрать познавательный, игровой материал экологического содержания, который 

вызовет заинтересованность и познавательную активность детей, с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей, 

-диагностика, составление перспективного плана работы. 

-привлечение родителей к пополнению оборудованием «центра экспериментирования». 

Основной этап: 
-практическая часть: проведение опытов и экспериментов с детьми. 

-работа с родителями (круглый стол, анкетирование, консультации) 

-подготовка картотеки опытов и экспериментов. 

— совместное изготовление фотоальбома детской экспериментаторской деятельности 

«Волшебный мир природы». 

Заключительный этап: 
-диагностика, анализ, презентация проекта. 

Предполагаемые результаты.    
 -у ребенка формируется интерес к экологическим знаниям. 

-у ребенка развивается активность, самостоятельность мышления, восприятие, 

произвольное внимание, память, мелкая моторика, активная речь и обогащение 

словарного запаса, творческие начала, формируется детская индивидуальность. 

-ребенок умеет высказывать свои предположения о причинах наблюдаемого явления, 

выбирать способ решения познавательной задачи.  

-ребенок умеет сравнивать, сопоставлять, делать выводы, высказывать свои суждения и 

умозаключения . 

 

2.5.Вариативная часть программы «Цветные ладошки» 

Программа  составлена   на основе Программы художественного  воспитания, обучения и 

развития детей  2-3 лет «Цветные  ладошки» Лыковой  И.А.                                

        В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается, как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

        Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого 

раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как 

содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят нужные 

способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что многие дети только начинают 



 

овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удовольствием 

учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок чувствует себя уверенно. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. Дети 

знакомятся с разнообразием способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать 

свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях.С этой целью мы хотим создать кружок по 

эстетическому воспитанию «Цветные ладошки» (рисование). Кружок проводится 1 раз в 

неделю, продолжительность кружка 10 мин. 

Цель:формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Программа способствует решению следующих задач: 

Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

 Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

 Воспитательная: формировать положительно –эмоциональное восприятие окружающего 

мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 

      Основныезадачи кружка  

           1.Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 

действовать с ними. 

           2. Побуждать детей изображать доступными им средствами выразительности то, 

что для них интересно или эмоционально значимо. 

 3. Создавать условия для освоения цветовой палитры. 

4. Создание условий для коммуникативной деятельности детей.                                                        

5. Развитие связной речи. 

Формы организации изобразительной деятельности: игра; объяснение; показ; личный 

пример; беседы; обсуждения; рассматривание иллюстраций, худ.альбомов, фотографий и 

т. д. 

Формы работы: индивидуальная; групповая. 

Средства:.      Чтение литературных произведений,  рассматривание иллюстраций, 

фотографий, художественных альбомов, показ образца и  способов выполнения, 

наблюдение и др. 

Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

Планируемые результаты 

Данная Вариативная часть обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности 

ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; активно 

помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и знаний, и 

обучает систематически и грамотно анализировать полученные результаты.  

 1.Узнают много об окружающем мире, т.к занятия проходят в определенной теме. 

 2.Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы. 

 3.Учатся рисовать различными материалами. 

 4.Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни). 

 5.Развивать навыки по составлению сюжетов. 

6.Дети учатся цветоведению, экспериментируют, развивается связная речь. 

 7.Учатся уважительному отношению к работам товарищей при этом объективно 

оценивать свою работу. 

 

111. Организационный раздел 

3.1.Организация жизни и деятельности детей  первой младшей группы 

(от 2 до 3 лет) 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 



 

Программа, следуя своим ценностям, философии социального конструктивизма и 

принципам, выдвигает серьезные требования к психолого-педагогическим условиям. 

Основные усилия Организации по созданию психолого-педагогических условий 

должны быть направлены на развитие межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе, предполагающего формирование отношений надежной 

привязанности, эмоционального благополучия, открывающего ребенку возможность 

активного участия в образовательной деятельности совместно с взрослым и другими 

детьми, в том числе, участия в выборе формы активности, партнеров, способов участия в 

совместной деятельности, участия в выборе ее содержания, темпа, способах 

представления результатов и пр с учетом индивидуальных возможностей и готовностей, 

опыта и интересов; создание образовательной среды, включающей развивающую 

предметно-пространственную среду, ориентированной на целостное развитие ребенка во 

всех образовательных областях с учетом его индивидуальных характеристик, 

поддерживающей его инициативу, предоставляющей возможность выбора и позволяющей 

ему развиваться по индивидуальной траектории в процессе общения с другими детьми и 

взрослыми, игры, познавательно-исследовательской и других форм детской активности; 

содействие игровой активности детей, поддержку игры, как важнейшего фактора их 

развития, содействие другим формам детской активности; включение в образовательный 

процесс всего доступного потенциала сетевого окружения Организации и достижение 

через сетевое взаимодействие с другими лицами и организациями максимальных 

образовательных результатов; включение в образовательную деятельность семей 

воспитанников, с целью обеспечения приемственности и согласованности 

образовательных усилий, создание условий максимального благоприятствования 

полноценному развитию ребенка; создание и обеспечение эффективной работы системы 

развивающего оценивания, направленной на совершенствование педагогической 

деятельности и условий ее реализации, позволяющей организовать педагогические наблю-

дения, диагностику с целью гибкого и эффективного планирования педагогических 

усилий целью, получения обратной связи об их эффективности; формирование 

педагогической компетентности педагогов, работающих по Программе и постоянное 

профессиональное совершенствование, обеспечивающее понимание современных научно-

методических подходов к организации образовательной деятельности, формирование 

умений и навыков, необходимых в работе по Программе и позволяющее достичь высоких 

профессиональных результатов, а также мотивирующее на творческий подход к работе. 

3.2 Режим и распорядок дня 
В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет 10 минут  в первую и 8 минут во вторую половину дня в 

процессе совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы 

организации: индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня 

составляет 2,5часа. Продолжительность дневного сна – 3часа 

 

Первая младшая группа 

Продолжительнос

ть  

Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00 Подъем, утренний туалет 

В детском саду  

07.00 -08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада  

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная 

активность детей.  

08.00- 08.15  Гигиенические процедуры, образовательная деятельность, 



 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.15 - 08.35  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

08.35- 09.00  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

09.00 - 09.10  Совместная деятельность  детей со взрослым, форма организации – 

подгрупповая  

09.15 - 09.25  Совместная деятельность  детей со взрослым, форма организации – 

подгрупповая 

09.25-09.35 2 завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

09.35 - 09.50  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

09.50 – 11.20  Прогулка - образовательная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей, (форма организации детей: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная), самостоятельная 

деятельность детей.  

11.20– 11.40  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

11.40 - 12.00  Обед  

12.00– 15.00  Сон (дневной)  

15.00 - 15.15  Подъем, закаливание, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.15– 15.30  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

15.30– 15.38  Совместная деятельность (музыкальная или физкультурная)  

15.38– 16.30  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

16.30 - 16.50  Гигиенические процедуры, подготовка к ужину - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

16.50– 17.10  Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

17.10– 17.20  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

17.20– 18.20  Прогулка. Совместная образовательная деятельность с учетом 

интеграции образовательных областей, свободная самостоятельная 

деятельность детей.  

18.30– 19.00  Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

3.3.Организация предметно-развивающей среды. 

Образовательная среда в младшей группепредполагает специально созданные 

условия, которые необходимы для полноценного проживания дошкольного детства 

ребенком третьего года жизни. 

            Предметно-развивающая среда – это естественная комфортабельная обстановка, 

рационально организованная, насыщенная разнообразными предметами и игровыми 

материалами, эстетически оформленная.  

            В такой среде возможно одновременное включение в различную деятельность всех 



 

детей группы в соответствии с их потребностями и интересами.  

Данная программа предусматривает грамотно организованную, соответствующую 

принципам построения развивающей среды среду, которая даст возможность 

неформально построить педагогический процесс, избежать монотонности, поможет  

ребёнку быть постоянно занятым полезным и интересным делом. Даст детям раннего 

возраста возможность испытывать и использовать свои способности, стимулировать  

проявление самостоятельности, инициативности, творчества, способствует утверждению 

уверенности в себе. 

С введением нового стандарта (ФГОС) предметно развивающая среда должна 

обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала, должна быть: 

содержательно – насыщенной трансформируемой доступной; безопасной; вариативной. 

При построении предметно – развивающей среды мы поставили перед собой 

следующие задачи: 

1.Обеспечить комфортность и безопасность обстановки: интерьер и среда группы имеет 

сходство с домашней обстановкой (устранение границ между зоной учебной деятельности 

и зонами для других видов активности) 

2.Создать нейтральное цветовое и световое решение в оформлении интерьера группы. 

Размер мебели для детей соответствует рекомендациям СанПиНа. 

3.Предоставить достаточное наличие игрового и дидактического материала, 

способствующего возникновению и интенсивному развитию познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций, чувств.  

4. Все зоны развивающей среды в нашей группе должны быть взаимосвязаны  

5.Удовлетворять потребность малыша в движении; 

6.Формировать положительный эмоциональный настрой 

7.Побуждать детей к активной речи. 

             В период раннего детства маленький человек активно познает окружающий мир. И 

наша задача — сделать окружение для ребенка ярким, интересным, запоминающимся, 

эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная предметно-

развивающая среда, помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребенка, 

создать эмоционально положительную атмосферу в группе, устраивать и проводить игры-

занятия и таким образом приучать детей к самостоятельным играм с постепенно 

усложняющимся содержанием. Здесь же находится игровой строительный материал 

разного размера основных цветов для сооружения построек и игрушки для обыгрывания. 

Наполняемость среды отвечает принципу целостности образовательного процесса. 

Материалы и оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, поисково-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной 

литературы, коммуникативной и др.). 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: спокойная зона: 

«Центр познания», «Центр книги» (уголок уединения); зона средней активности: «Центр 

конструирования», «Центр экспериментирования», «Центр социально-эмоционального 

развития», «Центр творчества». 

Зона повышенной активности: «Центр двигательной активности», «Центр музыки», 

«Центр театра», «Центр игры». 

Все игрушки и пособия, которые окружают малыша, в той или иной мере 

оказывают влияние на его развитие.  Все представленные центры и составляют 

предметно-развивающую среду.  

«Центр двигательной активности» 

             Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-

развивающей среды. В «Центре двигательной активности»: «дорожка здоровья», 

массажные коврики, мячи,кольца, атрибуты для проведения подвижных игр, а также 

пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики. 



 

«Центр игры». 

В зоне игровых двигательных модулей собраны технические игрушки: машины – 

самосвалы, грузовики (в них дети легко могут катать кукол, мягкие игрушки, перевозить 

детали конструктора); легковые автомобили, каталки, коляски. Здесь же находится 

игровой строительный материал разного размера основных цветов для сооружения 

построек и игрушки для обыгрывания. Так же в этом центре собраны игрушки, которые 

знакомят детей с окружающими их предметами быта. Оборудование для игр в «Семью»;  

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, шкафчик для кукольного белья, кухонная 

плита. 

2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и 

столовой посуды (крупной и средней), миски, ведерки. 

3.Куклы: крупные, средние, куклы-карапузы (мальчик, девочка) 

 Для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» подобраны 

тематические коллекции игрушек, необходимые атрибуты. 

Так же в игровой зоне располагается уголок ряженья,способствующий стимуляции 

творческих замыслов в целом и проявлению индивидуальных творческих способностей 

каждого ребенка. 

«Центр творчества». 

 Ранний возраст, наиболее благоприятен для развития изобразительной 

деятельности.Центр создан для поддержания и развития у ребенка интереса к 

изобразительной деятельности, формирование навыков изобразительной деятельности, 

воспитание эстетических чувств, формирование индивидуального и коллективного 

творчества и возможности самореализоваться. В центре размещены материалы и 

оборудование, необходимые для детской изобразительной деятельности, ручного труда и 

художественного конструирования с учетом интересов как девочек, так и мальчиков. Это: 

толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши, фломастеры, гуашь, 

пластилин, цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, кисти, поролон, печатки, 

клеевой карандаш, трафареты, стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани, 

доски, подносы, готовые формы для выкладывания и наклеивания, магнитная доска. 

 

Центр «книги» 

             Формирование потребности рассматривать книгу, беседовать по поводу ее 

содержания; развитие литературной речи, художественно-творческого потенциала; 

развитие интереса к художественной литературе; воспитание привычки к аккуратному 

обращению с книгой; воспитание эмоционального отношения к героям художественно-

литературных произведений средствами музыкальных произведений разных жанров, 

желание создавать яркие выразительно-изобразительные образы литературных героев. 

               Центр представляет собой полку для книг. Размещены книги по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки. Все книги и иллюстрации 

обновляются один раз в месяц.  

 

«Центр музыки» 

               Способствует формированию интереса к музыке, знакомит с музыкальными 

инструментами, развивает музыкальный вкус, приобщает к эстетичности, развивает 

творческо-театрализованные навыки. 

Центр оборудован музыкальными инструментами: барабан, погремушки, игрушки-

пищалки, бубен, молоточки; самодельными музыкальными инструментами: пластиковые 

прозрачные емкости с разными наполнителями.  

Работа ведется в тесном контакте с музыкальным руководителем. Музыка, как другое 

любое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ребенка, а также 

выполняет воспитательную функцию. 

«Центр театра» 



 

Поддержание и развитие у ребенка интереса к театрализованной 

деятельности; воспитание эстетических чувств; формирование индивидуального и 

коллективного творчества и возможности самореализоваться.  

 Здесь должно быть собрано необходимое оборудование для театрализованной 

деятельности и игр: детские костюмы; театральная ширма; различные                                                                                                          

виды кукольных театров: масочный, игрушечный (резиновые, деревянные, мягкие куклы), 

теневой театр, театр на прищепках,пальчиковый театр; развивающие игры: «Русские 

сказки», «Собери сказку» 

Приборы и оборудование для мини-лабораторий 
1. Лупы, зеркала,  весы, веревки, пипетки, линейки,взбивалки, мыло, щетки, губки, 

одноразовые шприцы, пищевые красители, песочные часы,лоскутки ткани, соль, клей, 

колесики, дерево, металл, мел, пластмасса и т.п. 

2. Емкости: пластиковые банки, бутылки, стаканы разной формы, величины, мерки, 

воронки, сита, лопатки, формочки. 

3. Материалы: природные ( шишки, семена, спилы дерева и т.д.), бросовые (пробки, 

палочки, трубочки и т.д.) 

4. Неструктурированные материалы: песок, вода, листья, пенопласт и т.д. 

Материалы для организации экспериментирования 
1. Бусинки, пуговицы. 

2. Веревки, шнурки, тесьма, нитки. 

3. Пластиковые бутылочки разного размера. 

4. Разноцветные прищепки и резинки. 

5. Камешки разных размеров.. 

6. Пробки. 

7. Пух и перья. 

8. Полиэтиленовые пакетики. 

9. Семена бобов, фасоли, гороха, косточки, скорлупа орехов. 

10. Спилы дерева. 

11. Вата, синтепон. 

12. Деревянные катушки. 

13. Киндер-сюрпризы 

14. Глина, песок. 

15. Вода и пищевые красители. 

16. Бумага разных сортов. 

  Игры на познание и классификацию объектов окружающего мира, понимание единства 

всех его составляющих законов его развития: 

«Природный мир бывает разным», «Кто, где живет», «Летает, плавает, бегает», «Малыш – 

следопыт», «Мир растений», «Живая природа», «Животные и птицы: как говорят, что 

едят», «Мамы и малыши». 

Игры на развитие чувственного восприятия:  

«Мир звуков», «Умные пальчики», «Живая природа», «Найди пару», «Мое первое лото», 

«Фрукты и овощи». 

  Игры способствующие формированию основ экологического самосознания: «Хорошо – 

плохо», «Что будет, если», «Береги природу». 

3.4. Планирование образовательной   деятельности 
Программа «Вдохновение» предполагает использование разнообразных форм 

организации образовательного процесса, как-то свободная игра, познавательно-

исследовательская деятельность (в т. ч. «свободная работа» по М. Монтессори), 

исследовательские проекты и проекты в области различных искусств, коммуникативная 

активность, занятия в больших и малых группах, прогулки, экскурсии и другие.  

• Планировать и поддерживать разнообразную деятельность и занятия для отдельных 

детей, для малых и больших групп вплоть до всей Организации. 

• Быть доступными детям в качестве собеседников и поддерживать детей 



 

в реализации их намерений. 

В-четвертых, оценивать опыт совместно со всеми участниками. 

• Для этого анализировать, насколько активно дети принимали участие 

и в чем они сами видят для себя успех. 

• Наблюдать за тем, чтобы анализ и контроль в первую очередь способствовали 

самостоятельной деятельности детей и поискам ответов на вопросы о том, какие цели 

были достигнуты, и правильно ли была выбрана тема. 

• Вести документацию по всему ходу проекта и привлекать к этому детей, так 

чтобы процесс стал узнаваемым и понятным для детей и родителей. 

3.5. Дифференцированный подход к организации образовательного процесса 
В данном подразделе более подробно описано то, как отражается принцип 

дифференциации на организации образовательного процесса. 

Принцип дифференции Программы подразумевает предоставление детям на выбор 

«многих путей, которые ведут к обучению», зависят от их готовности к обучению, 

индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, 

образовательного профиля ребенка. 

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений за 

детьми и оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов 

(например, беседа с детьми, записи их предпочтений, скрытое наблюдение, общение с 

родителями и т. д.). Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на 

четырех уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая среда) и 

результаты. 

На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются «разнообразие» и 

«альтернативные способы». 

Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое внимание возможности 

выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов выражения, 

содержания деятельности и т. д. 

3.6. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1. Учебно – методический комплект программы. 

Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях. ECERS-R – М,; Издательство «Национальное 

образование» - 116 с. 

33 блестящие идеи для детского сада. Делаем игрушки своими руками под 

редакцией С.Н.Бондаревой – М.: Издательство «Национальное образование» - 120 с. 

Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3-х лет – под 

редакцией С.Н.Бондаревой, М. Издательство «Национальное образование» - 120 с. 

Детский совет: методические рекомендации для педагогов. Л.В.Свирская – М: 

Издательство «Национальное образование», - 80 с. 

Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам под редакцией 

А.И.Бурениной. – М.: Издательство «Национальное образование» - 184 с. 

Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3-х лет под редакцией  

Н.А.Воробьевой, С.Н.Бондаревой, С.В. Плахотникова – М.: Издательство «Национальное 

образование» - 144 с. 

Дневник педагогических наблюдений, - М.: Издательство «Национальное 

образование». – 160 с. 

Карты развития детей от 0 до 3 лет- М.: Издательство «Национальное образование», 

- 128 с. 

Математика в детском саду Л.В. Михайлова-Свирская.. – М.: Издательство 

«Национальное образование» - 56 с. 

Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование результатов 

под редакцией С.Н.Бондаревой, - М.: Издательство «Национальное образование». – 132 с. 

Пластинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. – М.: 

Издательство «Национальное образование». – 144с. 



 

Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей раннего возраста под 

редакцией С.Н.Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 120 с. 

Применение портфолио в яслях под редакцией С.Н.Бондаревой – М.: Издательство 

«Национальное образование». – 104 с. 

 Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем под редакцией 

И.А.Лыковой, - М.: Издательство «Национальное образование». – 108 с. 

Театрализованные игры с детьми от 2-хлет, под редакцией Т.А.Рокятинской, 

Е.В.Бояковой, - М.: Издательство «Национальное образование». 96с. 

Элементарные игровые действия детей до 3-х лет. Наблюдаем, поддерживаем, 

Развиваем, под редакцией Н.А.Воробьевой. – М.: Издательство «Национальное 

образование».-72 с. 

Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и 

детском саду, под редакцией С.Н.Бондаревой, М.: Издательство «Национальное 

образование». – 72 с. 

Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей, под редакцией 

С.Н.Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование», - 120 с.  

-ДыбинаО.В.Ребёнок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. — 

М.:Мозаика-Синтез,2006. 

-Дыбина О.В. Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников.-М. :ТЦ Сфера, 2005. 

-Дыбина О. В. «Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей 

группе детского сада» М.: Мозаика — Синтез, 2007 (методическое пособие)  

-Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7 

лет/ Издательство «Речь» 2006 

Иванова А.И. Детское экспериментирование как метод обучения./ Управление ДОУ, N 4, 

2004, 4. Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. / Детство-пресс 2013 

— Николаева С. Н. «Методика экологического воспитания в детском саду». – М. 1999. 

— Перельман Я. И. «Занимательные задачи и опыты». — Екатеринбург, 1995. 

— Мурудова Е. И. «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» Детство-прес 

 

3.7Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 г. – ООН, 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. От 31.12.2014 г., с изм. 

От 2 мая 2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020гг. (утв.распоряжением Правительства Российской Федерации  от 15 мая 2013г. 

№2227-р) 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПин 2.41.3.049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»-2013.-19 июля (№157) 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 

г. Регистрационный № 30384). 

8. Приказ Минздрав соцразвитияРоссии от26 августа 2010г № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 



 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г. № 18638). 

9. Письмо Министерства образования науки Российской Федерации «Комментарии к 

ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 вестник образования.-2014.-Апрель. - № 

 

3.8 Глоссарий 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (ПООП 

ДО) – программа, направленная на разностороннее развитие детей раннего и дошкольного 

возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и /или 

культурных практиках. Разработана на основе ФГОСДО. ПООП примером для 

образовательных организаций, с учетом которого образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает и принимает свою основную образовательную программу. 

Основная образовательная программа дошкольного образования – комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые 

ориентиры), организационно – педагогических условий и иных компонентов, 

самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Развивающая предметно – пространственная среда (РППС) – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, 

участком и т.п.), материалами, оборудованием, инвентарем, предназначенным для 

развития детей раннего и дошкольного возраста. РППС должна соответствовать 

определенным требованиям безопасности, учитывать индивидуальные характеристики 

детей, в том числе их возрастные особенности, а также специальные потребности. 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных характеристик каждого ребенка, участвующего в нем. 

Доступность предметно – пространственной среды – возможность использования 

детьми материалов, мебели и оборудования. Это означает, что они должны быть доступны 

для каждого ребенка в любое время. 

Зона ближайшего развития – понятие, введенное Л.С. Выготским для 

характеристики особенностей развития человека в онтогенезе в связи с соотношением 

обучения и развития, с понятием «сензитивные периоды» и с характеристикой 

эффективного обучения.  

Онтогенез – индивидуальное развитие организма, совокупность последовательных 

морфологических, физиологических и биохимических преобразований, претерпеваемых 

организмом от оплодотворения (при половом размножении) или от момента отделения от 

материнской особи (при бесполом размножении) до конца жизни. 

Сензитивный период развития (встречается также сенситивный) – период в жизни 

человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него 

определенных психологических свойств и видов поведения. 

Сензитивный период – период наивысших возможностей для наиболее 

эффективного развития какой-либо стороны психики. Например, сензитивный период 

развития речи – о т полутора до 3-х лет. 

Резильентность – означает способность ребенка успешно использовать свои 

личностные и социальные компетентности и ресурсы для того, чтобы сопротивляться 

тяжелым жизненным обстоятельствам и успешно справляться с критическими событиями 

и факторами риска. 

Компетентность – владение, обладание ребенком соответствующей компетенцией, 

включающее его личностное отношение к ней и предмету деятельности. Компетентность 

– уже состоявшееся качество личности (совокупность качеств) и минимальный опыт 

деятельности в заданной сфере. 

 



 

Приложение 1 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности 

месяц период тема 

сентябрь I неделя «Здравствуй детский сад!» 

II неделя «Мои любимые игрушки» 

III неделя «Фрукты» 

IV неделя «Овощи на грядке для 

зайчат.» 

V неделя «Затейница осень» 

октябрь I неделя «Осень золотая». 

II неделя «Осенняя одежда» 

III неделя «Домашние животные» 

IV неделя «Верные друзья» 

ноябрь I неделя «Мой дом» 

II неделя «Вот я какой!» 

III неделя «День матери» 

IV неделя «Старичок - лесовичок 

(итоговое занятие по 

осени)» 

декабрь I неделя «Здравствуй Зимушка - 

зима». 

II неделя «Новый год!» 

III неделя «Зимний лес» 

IV неделя «Мы встречаем Новый год». 

 

январь III неделя «Народная игрушка - 

матрешка». 

IV неделя «Птицы зимой» 

февраль I неделя «Неделя доброты» 

II неделя «В гостях у сказки» 

III неделя «Папин день». 

IV неделя «Мебель». 

март 

 

 

 

 

 

I неделя Экскурсия – поздравление. 

II неделя «Животные и детеныши». 

III неделя Познавательная сказка (по 

выбору воспитателя). 

Предметы вокруг нас. 

IV неделя «Помоги мишке стать 

здоровым» 

апрель I неделя «Книга – наш друг». 

II неделя «Транспорт». 

III неделя «Всемирный день здоровья». 

V неделя «Весенняя одежда» 

май I неделя «День Победы». 

II неделя «Насекомые». 

III неделя «Моя семья» 

IV неделя «Солнечное детство» 

 

 

 



 

Приложение 2. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь 1«Узнаем, какая вода»  Выявить свойства воды (прозрачная, без 

запаха, текучая, в ней  растворяются 

вещества). 

 

2«Окрашивание воды» 

 

 

Выяснить свойства воды (вода  прозрачная, 

но может менять свою окраску, когда в ней 

растворяются окрашенные вещества). 

 

3. «Плавает-тонет» 

 

 

Учить детей определять легкие и тяжелые 

предметы (одни остаются  на поверхности 

воды, другие тонут 

4«Свойства песка» Познакомить со свойствами песка (состоит 

из песчинок, рыхлый, мелкий, легко 

сыплется, пропускает воду, на песке 

остаются следы, слипается, мокрый темнее 

сухого). 

 

Октябрь 1«Чудесный мешочек» 

 

Познакомить с органами чувств и их 

назначением. 

2«Поиграем с ветерком» Обнаружить движение воздуха в природе 

3«Что в коробке» Познакомить со значением света, с 

источниками света (солнце, фонарик, свеча, 

лампа), показать, что свет не проходит 

через непрозрачные  предметы. 

 

4«Почему осенью бывает 

грязно» 

Познакомить с тем, что почва по-разному 

пропускает воду. 

Ноябрь 1«Волшебные дощечки» Определить с помощью пальцев форму, 

структуру поверхности. 

2«Легкий – тяжелый» показать, что предметы бывают легкие и 

тяжелые, научить определять  вес 

предметов и группировать предметы по 

весу. 

3«Найди по звуку» 

 

Определять и различать издаваемые 

шумовые звуки. 

4. «Глина, ее качества и 

свойства» 

 

Научить узнавать предметы, сделанные из 

глины, определять качество  глины 

(мягкость, пластичность, степень 

прочности) и свойства (мнется, бьется, 

размокает 

Декабрь 1«Горячо-холодно» научить определять температуру веществ и 

предметов. 

 

2«Чудесный мешочек» 

 

Познакомить с предметами, проводящими 

тепло; определять на ощупь  самый твердый 

предмет 



 

3«Игры с веерами и 

султанчиками» 

 

Познакомить детей с одним из свойств 

воздуха-движением; движение  воздуха-это 

ветер. 

 

4«Снег, какой он?» Познакомить со свойствами снега во время 

снегопада (белый, пушистый, холодный, 

липкий, тает в тепле 

Январь 1 «Как  из снега  получить 

воду» 

Формировать простейшие представления о 

свойствах снега (тает  в тепле). 

 

2«Как воду превратить в лед» Познакомить со свойствами воды 

(превращается в лед при низких  

температурах). 

 3« Игры с соломинкой» 

 

Дать представление о том, что люди дышат 

воздухом, вдыхая его  легкими; воздух 

можно почувствовать и увидеть 

Февраль 1 «Изготовление цветных 

льдинок» 

 

Познакомить одних из свойств воды 

2«Мороз и снег» Закрепить знания о свойствах снега в 

зависимости от температуры  воздуха 

3 «Свойства льда» Познакомить со свойствами льда (лед-это 

твердая вода, в тепле лед тает), учить 

устанавливать простейшие закономерности 

 

4«Ветер по морю гуляет» Познакомить детей с таким природным 

явлением, как ветер, научить  различать его 

силу 

Март 

 

 

 

 

 

1«Поиграем с солнышком» Определить, какие предметы нагреваются 

лучше (светлые или  темные), где это 

происходит быстрее (на солнышке или в 

тени 

2«Бумага, ее качества и 

свойства» 

 

Научить узнавать предметы, сделанные из 

бумаги, определять ее качества (цвет, 

гладкость, толщину, впитывающую 

способность) и свойства (мнется, рвется, 

режется, горит). 

 

3«Посадка лука» С Уточнить представления о луковице, 

показать необходимость наличия  света и 

воды для роста и развития растений. 

 

4«Поплывет не поплывет» 

 

Развивать представление о весе предметов. 

 

Апрель 1«Здравствуй, солнечный 

зайчик» 

 

Дать представление о том, что «солнечный  

зайчик»- это луч солнечного света, 

отраженного от зеркальной поверхности. 

 

2«Веточка березы» 

 

Наблюдать за появлением листочков на 

веточках, поставленных в  воду 

3. «Древесина, ее качества и 

свойства» 

Учить узнавать предметы, изготовленные 

из древесины, определять ее качество 



 

 (твердость, структуру  поверхности; 

толщину, степень прочности) и свойства 

(режется, горит, не бьется, не тонет в воде). 

 

4«Что в пакете» Дать детям понятие о том, что воздух 

находится вокруг нас, он может  быть 

холодным, теплым, влажным. 

 

Май 1 «Спрячь пуговку» Способствовать накоплению представлений 

о свойствах воды (жидкая,  прозрачная, 

бесцветная), вода изменяет цвет. 

2«Пирожки для Мишки» 

 

Расширять знания о свойствах песка, 

развивать умение с ним обращаться, 

сравнивать, делать выводы. 

 

3«Сравнение песка, почвы и 

глины» 

 

Познакомить со свойствами песка, почвы и 

глины. 

4 «Ткань, ее качества и 

свойства» 

 

учить Узнавать вещи из ткани, определять ее 

качество (толщину, степень прочности, мягкость) 

и свойства (мнется, режется, рвется, намокает). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Перспективный план по работе с родителями МБДОУ «Детский сад №19 

«Радость»на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Активные формы работы Информация на стенде 

Сентябрь  1. Родительское собрание«Вырастим детей 

здоровыми» 

2.Консультация для родителей «В детский сад 

без слез или как уберечь ребенка от стресса»; 

3.Беседа на тему: «Беседы на волнующие 

темы для родителей» 

4. Проект «Витамины растут на грядке» 

 

1.Стенды;Беседы по 

закаливанию детей, 

профилактика ОРВИ 

2.Памятка для родителей 

«Возрастные особенности 

детей раннего возраста»          

3«Профилактика ДТП». 

4.Ширма-раскладушка о 

пользе витаминов. 

Октябрь 1.Круглый стол «Мой ребенок».                    

2.Тренинг «Здоровье всему голова». 

3.Консультация «Игры для сенсорного 

развития ребёнка».                                                                         

4.Анкетирование «Привлечение родителей к 

реализации программы ДОУ» 

1.Папка-передвижка «Мама я 

сам»;  

2.Памятки для родителей:  

«Развиваемся в игре» 
3.Папка – передвижка «Игры 

и развлечения с детьми дома». 

Ноябрь 1.Проект «Мы любим книги» 

2.Круглый стол «Играем вместе с детьми». 

3.Мастер класс «Ум на кончиках пальцев». 

4.Трудовой десант «Строительство снежного 

городка». 

1.Рекомендации «Что можно 

читать с ребенком дома. 

2.Памятка для родителей 

«Создание благоприятной 

семейной атмосферы».            

3.Папка – передвижка «Игры 

с пальчиками».  

Декабрь 1.Встреча с педагогом - психологом 

«Внешние и внутренние источники угрозы 

психологической безопасности ребёнка». 

2.Проект «Этот сказочный Новый год» 

3.Мастер - класс «Украсим 

ёлочку» изготовление игрушек. 

4.Проведение новогоднего утренника. 

1. Папка - передвижка «Как 

найти подход к 

протестующему ребёнку»; 

«Тревожный ребёнок».                      

2.Памятка для родителей 

«Игрушки своими руками». 

3.Папка-передвижка: «Раз, 

два, три – ёлочка гори». 

Январь 1.Семинар-практикум: «Значение развития 

мелкой моторики»; «Артикуляционная 

гимнастика». 

2. Проект «Чистюли» 

3.Анкетирование «Путь к здоровью ребёнка 

лежит через семью». 

1.Папка – передвижка 

«Развиваем пальчики -  

стимулируем речевое 

развитие ребенка».                                     

2. Папка – передвижка «Как 

привлечь ребенка к усвоению 

культурно – гигиенических 

навыков. 



 

Февраль  1. Родительское собрание «Забота о здоровье 

ребенка в наших руках».                                               

2. Консультация –практикум «Ладушки-

ладошки». 
3.Беседа за круглым столом «Что значит быть 

хорошим отцом?». Полезные советы «Игры – 

развлечения вместе с папами». 

4. Досуг «С папой вместе вдвоём горы 

свернём» 

1.Папка – передвижка 

«Двигательные навыки и 

двигательная активность». 

2.Информационно-

консультативный 

стенд «Профилактикагриппа». 

3.Папка – передвижка «23 

февраля». 

Март 1.Фотовыставка «Маму очень я люблю».      

2.Творческая выставка «Руки мамы и мои 

ручонки». 

1.Папка – передвижка «8 

Марта». 

 3.Утренник «Для милых мам». 2.Подбор стихов к 8 Марта 

Апрель 1.Консультация «Прогулки и их значения для 

укрепления здоровья ребёнка». 

2.День открытых дверей. 

3.Консультация «Роль родителей в развитии 

речи детей». 

1.Памятка «Одежда ребёнка в 

весенний период». 

2.Папка – передвижка 

«Развитие речи – это 

увлекательно. 

3.Памятка «Прогулка – это 

важно»  

Май 1.Родительское собрание в форме дискуссии 

«Новые формы работы с родителями». 

2. Консультация: «Скоро лето». 

1.Папка-передвижка «Дети и 

транспорт». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Матрица воспитательных событий 

 
М

ес
я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно – 

нравственн

ое 

воспитание 

Творческие 

соревнования 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1
 н

ед
ел

я
 «Город, в 

котором я живу» 

«День нефтяной 

и газовой 

промышленност

и» 

День озера 

«Байкал в 

России» 

Междунаро

дный день 

благотворит

ельности 

«День Знаний» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Моя семья» «Всемирный 

день оказания 

медицинской 

помощи» 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба  

Всемирная акция 

«Очистим 

планету от 

Мусора» 

«Междунар

одный день 

красоты» 

 

3
 н

ед
ел

я
 Международный 

день мира 

«День 

работников 

леса» 

Всемирный день 

Журавля 

  

4
 н

ед
ел

я
 «Наш детский 

сад» 

«День 

дошкольного 

работника 

Всемирный день 

моря 

  

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 «Дни 

безопасности в 

МБДОУ» 

«День Учителя» Всемирный день 

животных 

«Междунар

одный день 

пожилых 

людей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 «День вежливых 

людей» 

«День 

работников 

заповедного дела 

в России 

   

3
 н

ед
ел

я
 «Урок мужества 

и чести» 

«Всемирный 

день хлеба» 

Международный 

день Снежного 

барса 

«День 

рождения 

Деда 

Мороза» 

 

4
 н

ед
ел

я
 Посвящение в кадеты «Российский 

день без бумаги» 

  

Н
о

я
б

р
ь
 

1
-2

  

н
ед

е
л
я
 

Проект «Соцветие народов» 

3
 н

ед
ел

я
 Проект «Моя малая Родина» 



 

4
 н

ед
ел

я
 Проект «Мама лишь одна бывает» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«С Днем 

рождения, 

любимый округ» 

  «День 

неизвестног

о солдата» 

 
2

 н
ед

ел
я
 

«Государственн

ые символы 

России» 

   Телемост в честь Дня 

Конституции 

3
 

-4
 

я
 

н
ед

е
л
я
 

Проект «Новогодние чудеса» 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Новогодние каникулы 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День Российской 

Прокуратуры 

«День 

Российской 

печати» 

 Всемирный 

день 

«спасибо» 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
    Крещение  

4
 н

ед
ел

я
 

  Воздух вокруг 

нас 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
      

2
-я

 н
ед

ел
я
  «День 

Российской 

науки» 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

Отечества 

 День батарейки День 

спонтанног

о 

проявления 

доброты 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Всемирный день 

родного языка - 

20 февраля 

«День защитника Отечества» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/


 

М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Милые женщины!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День добрых дел  Всемирный день 

дикой природы – 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
   Международный 

день кошек  

  

4
-я

 н
ед

ел
я
    Всемирный 

день театра 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 -
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Проект «Этот удивительный Космос» 

3
-я

 н
ед

ел
я
  День работников 

скорой помощи 

   

4
-я

 н
ед

ел
я
  День пожарной 

охраны РФ 

  Всемирный день 

книги 

М
ай

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Праздник Весны и Труда!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «День Победы» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Моя семья» 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

   Всемирный 

день 

библиотек 

 

И
ю

н
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Пушкински

й день 

России 

 Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды (День 

эколога) 

Междунаро

дный День 

защиты 

детей 

 



 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День России День 

медицинского 

работника 

 Всемирный 

день донора 

крови 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

 

«С Днем рождения, любимый город» 

И
ю

л
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День Семьи, любви и Верности» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День российской 

почты 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
      

4
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

морского флота   

   Международный день 

дружбы 

А
в
гу

ст
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День воздушно-

десантных войск 

РФ» 

   Международный день 

«Врачи мира за мир» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

воздушных сил 

Российской 

Федерации 

День 

физкультурника 

День строителя 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 День государств. 

флага 

Российской 

Федерации 

 Всемирный день 

бездомных 

животных 

  

4
-я

 н
ед

ел
я
 «До свидания, лето» 
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