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I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка.

Рабочая программа первой младшей группы (от 2 до 3 лет) Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 83 города Липецка 
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012г. № 273 -  ФЗ;

2. Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно -эпидемиологические 
требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 
1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам дошкольного образования».

5. Основной образовательной программы дошкольной образовательной 
организации.

6. Устава ДОУ.
7. Положение о рабочей программе педагогов ДОУ.

«

Ведущие цели программы —  создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.

Основные принципы формирования программы:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства -  понимание (рассмотрение) детства, как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что это период есть период подготовки к следующему 
периоду.

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

3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности.



i . i .  Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет.

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 
развиваться предметная деятельность, что связано с усвоением культурных 
способов действия с различными предметами; ситуативно-деловое общение 
ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развиваются 
соотносящие и орудийные действия, что развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 
образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи.

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. Речь становится средством 
общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 
виды деятельности: игра, рисование, конструирование.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 
мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
начинает складываться и произвольность поведения.

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 
от нескольких месяцев до двух лет.

1.3. Планируемые результаты, как целевые ориентиры освоения
Программы.

■ Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

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

■ Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.



крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.).

Физическая культура

Первая младшая группа (2-3 года)
Задачи. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 
сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 
ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 
осанку.

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 
активности.

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом 
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).

Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 
Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие 
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 
попить водичку, как цыплята, и т.п.).

Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за 

руки, с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением 
направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным 
шагом вперед, в стороны. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) 
с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической 
скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 
руках).

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, 
в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с 
изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 
25-30 см).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); 
по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на



■ Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, группе); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

■ Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми.

■ Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу.

■ Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.

■ Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях.

■ Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 
различные произведения искусства.

■ С пониманием следит за действием героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

■ Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование).

■ У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и т.п.), с интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

II. Содержательный раздел

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные 
единицы, представляющие определённые направления развития и образованн- 
детей (далее -  образовательные области):

- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;

2.1. Образовательная область «Физическое развитие».
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих вилл  

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнение’ 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, кн- 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорк:- 
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движение



высоту 20-30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку 
(высота 30-40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка 
способом.

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой 
педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча 
вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на 
уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне 
роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой 
и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с 
расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; 
прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 
см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше 
поднятой руки ребенка.

Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 
разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 
Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 
стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 
разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на 
коленях, садиться на пятки и подниматься.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из 
исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 
поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног 
(сидя).

Здоровье
Оздоровительные задачи конкретизируются с учетом индивидуальных 

особенностей развития организма ребенка и направлены на:
- формирование правильной осанки;
- своевременное окостенение опорно-двигательного аппарата; формирование 

изгибов позвоночника;
- развитие сводов стопы;
- укрепление связочно-суставного аппарата; развитие гармоничного 

телосложения; регулирование роста и массы костей;
- развитие мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, 

шеи, глаз, внутренних органов — сердца, кровеносных сосудов, дыхательных 
мышц и др.;

- особое внимание уделяется развитию мышц-разгибателей.



Первая младшая группа (2-3 года)
В процессе режимных моментов ребенка учат правильно держать ложку, 

кружку, пользоваться салфеткой.
В процессе выполнения гигиенических процедур воспитатель помогает 

ребенку мыть руки с мылом перед едой. При этом воспитатель объясняет, почему 
важно мыть руки и вытирать их полотенцем.

В процессе знакомства со своей группой воспитатель помогает ребенку 
запомнить свои шкафчик, кроватку, полотенце и др.

Воспитатель в процессе ухода помогает ребенку снимать и надевать одежду 
и обувь, объясняя, зачем они существуют, учит самостоятельно складывать ее на 
место, самостоятельно расстегивать пуговицы в доступном месте, застежки на 
липучках и т. д.

Воспитатель учит детей играть в «Сороку-ворону», массируя ладонь и 
пальцы руки, понимая при этом, что массаж большого пальца повышает 
функциональную активность головного мозга, массаж указательного пальца 
положительно воздействует на состояние желудка, среднего —  на кишечник, 
безымянного —  на печень и почки, мизинца — на сердце.

Формы организации двигательной деятельности.
1 Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели
2 Двигательная НОД 2 раза в неделю Воспитатели
3 Подвижные игры 2-4 раза в день Воспитатели
4 Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели
5 Спортивные упражнения 1 раз в неделю Воспитатели
6 Физкультурные досуги 1 раз в месяц Воспитатели

Профилактические мероприятия
1 Витаминизация 3-го блюда 

(витамин С)
ежедневно Шеф-повар

2 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режим проветривания, 
утренние фильтры, беседы с 
родителями)

ежедневно Воспитатели

3 Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок)

В период неблагоприятной 
эпидемиологической 

обстановки

Воспитатели

4 Ходьба босиком по 
дорожкам для профилактики 
плоскостопия

ежедневно Воспитатели

Нетрадиционные формы оздоровления
1 Музыкотерапия Регулярно в течение 

года
Музыкальный
руководитель

2 Г имнастика для глаз В течение года 
регулярно Воспитатели



Закаливание
1 Контрастные 

воздушные ванны
Все дети После дневного сна, 

на физкультурных 
занятиях

Воспитатели

2 Ходьба босиком Все дети После дневного сна, 
на физкультурных 

занятиях

Воспитатели

3 Облегченная 
одежда детей

Все дети После дневного сна, 
на физкультурных 

занятиях

Воспитатели

4 Мытье рук, лица 
прохладной водой

Все дети После дневного сна Воспитатели

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие».

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 
социальных и коммуникативных компетенций у детей (начиная с раннего 
возраста).

Социальная компетенция -  владение важнейшими жизненными навыками, 
необходимыми для успешной социализации ребенка в коллективе, обществе, 
адаптации к школе и быстро меняющимся условиям жизни.

Коммуникативная компетенция -  умение строить взаимоотношения с 
другими детьми, взрослыми в соответствии с нравственными и 
общечеловеческими ценностями.

Коммуникативная сфера детей рассматривается в общем контексте 
социализации с учетом особенностей выстраивания межличностных 
взаимоотношений со сверстниками, а также со взрослыми.

Первая младшая группа (2-3 года)
Задачи. Приобщать к элементарным принятым в обществе нормам и 

ценностям, включая моральные и нравственные качества:
- формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого), 

употреблять слова «спасибо» и «пожалуйста»;
- воспитывать доброжелательные взаимоотношения со сверстниками, 

обращать внимание других детей на ребенка, который проявил заботу о товарище;
- воспитывать отрицательное отношение к жадности и грубости;
- развивать умение играть не ссорясь, помогать и уступать друг другу.
Учить называть свое имя и имена детей, членов своей семьи.
Развивать умение ориентироваться в помещении группы и на участке.
Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками.

Общаться в диалоге с воспитателем. Развивать умение сопровождать речью 
игровые и бытовые действия.

Формировать основы безопасности в быту, социуме, природе:



- знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с 
детьми, не мешая им и не причиняя боль; умение подниматься и спускаться по 
лестнице; нбе выходить за территорию детского сада; уходить из детского сада 
только с родителями; не разговаривать и не брать угощение у посторонних людей;

- знакомить с элементарными правилами поведения на улице, в автобусе, в 
автомобиле;

- соблюдать элементарные правила взаимодействия с животными и 
растениями.

Развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Общаться в диалоге с воспитателем. Развивать умение сопровождать речью 
игровые и бытовые действия.

Игровая деятельность
Детство -  особый период в жизни ребенка, и оно проникнуто игрой. Игра 

нужна малышу как воздух, в ней он черпает свои силы. Игра многопланова, ее 
воздействие на ребенка происходит всесторонне, различные виды детских игр 
обогащают детское развитие.

Традиционно игры делят на:
- сюжетно-ролевые;
- подвижные;
- театрализованные;
- дидактические.
Цель игровой деятельности состоит в формировании у педагога и ребенка 

игровой культуры как части их общей культуры, развитии творческих и 
познавательных способностей, эстетического отношения к миру.

Задачи игровой деятельности:
- обеспечивать освоение различного вида знаний в процессе игры;
- развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр;
- развивать инициативу, организаторские способности;
- воспитывать умение действовать в команде.

Первая младшая группа (2-3 года)
Сюжетно-ролевые игры
Задачи. Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников. Помогать играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение 
играть вместе со сверстниками.

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и 
переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 
взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 
для игры, использовать предметы-заместители.

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.

Подвижные игры



С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 
«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

: мобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмета 
~~ ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

геоег.олзай линию!», «Обезьянки».
, 'росанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«•Г.: “тли в воротца», «Целься точнее!».
Г лодпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«ГЬичхи з гнездышках», «Через ручеек».
Нт ориентировку в пространстве.-«Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

7. лирализованные игры
: - - Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

-л с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов 
зрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Поб> ждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 
слово (в произведениях малых фольклорных форм).

Г “ : :обствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 
тете; нажами- игрушками.

т.:зать условия для систематического восприятия театрализованных 
г~ пленнй педагогического театра (взрослых).

Лиоактические игры
: ив-;:- Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 
жя : “ ттзаться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

тре\тольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 
шых картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 
кпизать тождество и различие однородных предметов по одному из 

признаков (цвет, форма, величина).
7.д: водить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 
(успений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

ш», «Легкий — тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с 
нами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.).

Трудовое воспитание
Г : держание трудового воспитания, обучения и развития направлено на:
- : трмирование у детей положительного отношения к собственному труду и 

других детей и взрослых;
- I армирование первичных представлений о труде взрослых, его цели в 
стве и жизни каждого человека.

Первая младшая группа (2-3 года)



Трудовое воспитание, обучение и развитие.
Задачи. Показывать детям порядок одевания и раздевания; формировать 

навыки самообслуживания: надевать и снимать несложные части одежды 
(носочки, тапочки, туфли, варежки); вырабатывать умение складывать в 
определенном порядке снятую одежду. Приучать к опрятности, используя 
салфетку, носовой платок. Привлекать детей к поддерживанию порядка в игровой 
комнате: по окончании игр расставлять игровой материал по местам.

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой 
ставить на стол хлебницы (без хлеба) и салфетницы.

Воспитывать интерес к труду взрослых. Поддерживать желание детей 
наблюдать за трудом взрослых: домашним трудом родителей, доступным 
пониманию малышей. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, 
зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать 
взрослым, предоставляя детям соответствующие материалы (дать влажную 
тряпочку для вытирания пыли; дать разложить членам семьи салфетки для обеда 
или ужина).

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый 
ухаживает за растениями (поливает). Предоставлять детям возможность 
попробовать что-то выполнить (если малыш выразил желание).

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).

Безопасность
Как доказали исследования последних лет, безопасность является базовой 

потребностью человека и тесно связана с его развитием. Поэтому стремление к 
обеспечению собственной безопасности заложено в каждом человеке, и задача 
общества -  научить маленького человека обеспечивать личную безопасность на 
каждом этапе его развития. Необходимо знакомить ребенка с угрозами, в 
зависимости от возрастных особенностей, таким образом, чтобы не нанести урон 
психике, не превратить малыша в задерганное, всего пугающееся существо. 
Задачи раздела «Безопасность» реализуются в совместной образовательной 
деятельности взрослого с детьми, в ходе режимных моментов, в свободной 
самостоятельной деятельности самих детей и во взаимодействии с родителями.

Первая младшая группа (2-3 года)
Задачи. Бережем свое здоровье. Знакомить с правилами обращения с 

мелкими предметами: Объяснять детям, что нельзя брать в рот, засовывать в ухо 
или в нос мелкие предметы. Это опасно!

Знакомить с режимом дня: детям объясняют, почему важны гигиенические 
процедуры, сон, питание.

Безопасность дома. Знакомить с правилами безопасного передвижения в по
мещении. Быть осторожными при спуске и подъеме по лестнице.

Безопасность в детском саду. Знакомить с правилами поведения в детском 
саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль.

Безопасность на дороге. Дать детям элементарные представления о правилах 
дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор



регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно 
стоять, на зеленый — двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, 
крепко держась за руку.

Знакомить детей с рассказами, стихами, сказками по теме «Дорожное 
движение».

Безопасность на природе. Формировать элементарные представления о 
правильных способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать 
растения, не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их; кормить 
животных только с разрешения взрослых.

Объяснять детям, что рвать любые растения нельзя.
Безопасное общение. С помощью художественных и фольклорных 

произведений знакомить с правилами безопасного для человека и окружающего 
мира поведения.

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие».

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 
мира.

Содержание образовательной области «Познание» направлено на достижение 
целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития 
детей через решение следующих задач:

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- развитие сенсорной культуры детей;

развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности.

Первая младшая группа (2-3 года)
Задачи. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения. Формировать представления о простейших связях между предметами. 
Учит детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны; сравнивать знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, 
группировать их по способу использования. Знакомить с транспортными 
средствами.

Развитие сенсорной культуры
1. Привлекать внимание детей к свойствам и соотношениям окружающих 

предметов: назывании цвета и формы, расположения предметов, их размеров,



назначения и количества, уменьшения или увеличения с чисто практической, 
игровой целью.

Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в
природе

1. Обогащать представления детей о растениях, животных, о человеке, а также 
об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в ближайшем 
окружении.

2. Включать малышей в посильную деятельность по уходу за живыми 
существами (это способствует установлению первых естественных 
взаимоотношений детей с миром природы).

3. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 
эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы.

2.4. Образовательная область «Речевое развитие».

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Развитие речи
Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в 

лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками -  
фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в контексте развития 
общения детей друг с другом и со взрослыми (как становление коммуникативных 
способностей). Поэтому существенной задачей речевого воспитания является не 
только формирование культуры речи, но и культуры общения.

Главная цель речевого развития состоит в том, чтобы ребенок творчески 
освоил нормы и правила родного языка, умел гибко их применять в конкретных 
ситуациях, овладел основными коммуникативными способностями.

Первая младшая группа (2-3 года)
Задачи. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

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



Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом.

Формирование словаря
На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Развивать умение детей по 
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 
песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок а 
верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 
медвежонок»).

Обогащать словарь детей:
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

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

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 
поливать), действия, противоположные по значению (открывать —  закрывать, 
снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 
взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное 
состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов: красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький;

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко).

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. 
Звуковая культура речи

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

Грамматический строй речи
Совершенствовать грамматическую структуру речи. Учить согласовывать 

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

Связная речь
Помогать детям отвечать на простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», 
«когда?», «куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по



собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 
изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 
опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 
Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения.

Восприятие художественной литературы и фольклора
Литературный материал оказывает очень большое влияние на развитие 

интеллекта, речи, позитивного отношения к миру. Художественная литература 
способствует развитию чувств, речи, интеллекта, определяет положительное 
отношение к миру.

Читательский опыт начинает закладываться в детстве. Это возраст, в котором 
ярко проявляется способность слухом, зрением, осязанием, воображением 
воспринимать художественное произведение, искренне, от полноты души 
сострадать, возмущаться, радоваться. Однако чуткость к прочитанному сама по 
себе не возникает. Она зависит от того, что именно, как часто и каким образом 
читают детям.

Детская литература как часть общей литературы является искусством слова. 
Ее особенности определяются воспитательно-образовательными задачами и 
возрастом детей (учитываются интересы, предпочтения и познавательные 
возможности дошкольников). Детская литература способствует развитию 
эстетического сознания ребенка, формированию его мировоззрения.

В круг детского чтения входят:
- произведения устного творчества русского народа и народов мира;
- классическая детская литература (отечественная и зарубежная);
- современная литература (русская и зарубежная).
Система работы по ознакомлению дошкольников с произведениями 

художественной литературы включает:
ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов; самостоятельное 

рассматривание детьми книг;
- специальные занятия;
- свободное общение воспитателя с детьми на основе прочитанной 

художественной литературы.

Первая младшая группа (2-3 года)
Дети в возрасте от 2 до 3 лет, особенно к концу третьего года жизни, активно 

стремятся получить информацию о мире. Одним из средств получения 
информации об окружающем мире, природе является книга.

Малыши очень восприимчивы к произведениям литературы. Они 
интересуются стихами, песнями и сказками, как правило, с удовольствием 
рассматривают картинки в книгах, задают вопросы и с большим интересом 
реагируют на предложение взрослого почитать им книгу.

Выбор книг для чтения детям этого возраста зависит от их индивидуальных 
особенностей, уровня развития детей, а также от отношения к книге самого 
взрослого (педагога, родителя).

Задачи ознакомления с художественной литературой и фольклором .



Развивать эмоциональную отзывчивость на произведения литературы, 
интерес к ним. Помогать детям активно реагировать на художественный текст: 
стимулировать игровые действия, соответствующие тексту знакомых сказок, 
песенок, потешек, колыбельных песен и т. п.; стимулировать ребенка повторять 
вслед за взрослым отдельные слова и выражения из стихов, потешек, сказок.

Приучать детей слушать рассказ воспитателя или чтение по книге и следить 
за развитием действия, опираясь на картинки в книге, а затем и без них.

Знакомить с произведениями литературы и фольклора разных жанров, 
доступными восприятию, пониманию детей данного возраста.

Помогать детям узнавать литературное произведение, его героев, отвечать на 
вопросы по его содержанию.

Заложить у ребенка основы эстетического отношения к книге как к объекту 
культуры, бережного отношения к книге.

Побуждать ребенка самостоятельно и повторно рассматривать книги.

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие».

Содержание направлено на достижение целей формирования интересов к 
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач.

Рисование
Первая младшая группа (2-3 года)
1. Воспитывать интерес к эстетическому восприятию окружающего: 

явлений природы, живых объектов, игрушек, предметов.
2. Формировать представления об эстетических признаках объектов 

окружающего мира: основные и яркие контрастные цвета (красный, зеленый, 
желтый, синий), выразительность и свойства форм (округлость, прямоугольность, 
устойчивость, подвижность), величин (большой/маленький, длинный/короткий и 
др.), поверхности (пушистый, гладкий, шершавый и др.).

3. Способствовать эмоциональному отклику ребенка на произведения 
народного искусства, приобретению представлений об их назначении и о том, что 
к ним следует относиться бережно.

4. Способствовать проявлению интереса у детей к изобразительной 
деятельности, пониманию того, что значит нарисовать, слепить, построить, 
выполнить аппликацию.

5. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов (гуаши, цветных карандашей, 
ддастилина, глины, теста), развивать мелкую моторику и умение использовать 
инструменты.

Лепка
Первая младшая группа (2-3 года)
Задачи. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 
глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.



Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 
колесо и др.).

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 
ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 
пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить 
соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку.

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 
ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 
форму, цвет.

Конструирование
Содержание продуктивной (конструктивной) деятельности направлено на:
- знакомство детей с деталями и с объединением деталей в единое целое;
- формирование представлений о пространственных соотношениях;
- формирование навыков ориентации в пространстве;
- знакомство с окружающей застройкой;
- развитие навыков процессного мышления;
- стимулирование интереса к конструированию;
- развитие навыков простейшего анализа конструкций;
- развитие навыка конструирования из бумаги

Первая младшая группа (2-3 года)
Задачи. Архитектура. Воспитывать «культуру глаза», то есть умения 

визуально оценивать красивое и некрасивое соотношение частей целого, выделять 
замечательную постройку, способствовать развитию эстетического восприятия, 
пространственного воображения и умения ориентироваться на местности.

Знакомство детей с архитектурой начинается с окружающих их объектов. Во 
многих городах нет сооружений, которые являются памятниками архитектуры, то 
есть тех, которые обладают исключительной художественной и технической (в 
смысле уникальности конструкций) ценностью. Но почти в каждом есть 
исторические памятники, памятники градостроительства или постройки, 
отличающиеся чем-то от других. Каждую из них опытный воспитатель может 
использовать для развития ребенка.

Для знакомства детей с архитектурой можно выбирать любое сооружение: 
привычные пятиэтажки не менее интересны, чем исторические памятники.

Манипуляции с простейшими формами: квадрат, треугольник, круг.
Архитектура в иллюстрациях к сказкам (Ю. Васнецов и др.).



Теневой театр. В народных сказках представлены самые разные дома: 
теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках, кувшин, домики трех поросят из 
разных материалов, пряничный домик. Все они имеют очень яркую форму. 
Осуществлять демонстрацию сказок про домики (избушка лубяная и ледяная и 
пр.).

Изображение простейших фигур руками с отбрасыванием тени: зайчик, 
собачка.

Пазлы. 2-3-летним малышам полезно начинать складывать паззлы или 
видеть, как кто-то этим занимается. Паззлы для этого возраста должны быть 
очень крупные и состоять из 4-6 элементов. Магнитики.

Кубики и конструкторы. Простейшие дома из кубиков.
Конструирование процессов и ситуаций. Схема дня в детском саду или дома 

и ее визуализация.

Музыкальная деятельность
Содержание раздела «Музыка» образовательной области «Художественно

эстетическое развитие» нацелено на достижение цели развития музыкальности 
детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следую
щих задач:

- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.

Первая младшая группа (2-3 года)
Слушание
Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.
Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 
эмоционально реагировать на содержание.

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 
колокольчика, фортепьяно, металлофона).

Пение
Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению.

Музыкально-ритмические движения
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.
Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой,
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).

Формировать умение начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 
мишка косолапый идет).



Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в круг}. 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержант: - 
песни.

2.6. Региональный компонент.

Первая младшая группа (2-3 года)
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 
началом посещения детского сада.

Закреплять умение называть свое имя.
Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут.

2.7. Календарно-тематическое планирование.

месяц №
недели

Тема Задачи Итоговое
мероприятия

детский сад
сентябрь 1 Здравствуй, 

детский сад 
(наша группа)

Адаптировать детей к 
условиям детского сада. 
Познакомить с д/с как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка.

Развлечение
«Матрешкино
новоселье»

2 Наши
игрушки

Знакомить детей с 
игрушками группы, их 
назначением, свойствами, 
материалами, игровыми 
действиями с игрушками. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам

Игра «День
рождения
Мишутки»

3 Любимый 
воспитатель 
(называть по 
имени, 
отчеству)

Продолжать знакомство с 
д/с. Способствовать 
формированию 
положительных эмоций 
по отношению к детскому 
саду, воспитателю, 
младшему воспитателю, 
детям

Сюжетно -  
ролевая игра 
«Детский сад»

4 Наша няня Наблюдение за 
работой няни, 
помощь

осень



октябрь 1 Осень в гости 
к нам пришла

Формировать 
элементарные 
представления об осенних 
изменениях в природе

Сбор осенних 
листочков

2 Овощи Познакомить с овощами. 
Побуждать различать по 
внешнему виду овощи 
(помидор, морковь, 
огурец и т.д.), называть 
овощи.

Игра «Покажем 
Мишутке наш 
огород»

3 Фрукты Познакомить с фруктами. 
Побуждать различать по 
внешнему виду фрукты 
(яблоко, груша, апельсин 
и т.д.), называть овощи.

Выставка 
детского 
творчества - 
лепка «Фрукты»

4 Чудесная
корзина

Дать первичные 
представления о сборе 
урожая

Д/игра
«Чудесный
мешочек»

Я - человек
ноябрь 1 Я -  человек 

(имя, части 
тела)

Побуждать детей 
называть свое имя, имена 
членов своей семьи.

Беседа
«Знакомство с 
членами семьи»

2 Мама (члены 
семьи)

Закреплять знание имен 
членов семьи. 
Воспитывать чувства 
любви к своей семье.

Коллективная
работа
«Солнышко для 
мамочки»

3 Мои друзья Воспитывать чувство 
симпатии к сверстникам

Кукольный 
спектакль 
«Петрушка и 
шарик»

4 Буду расти 
здоровым

Побуждать детей 
называть правила 
безопасного перемещения 
в помещении д/сада

Физкультурное 
развлечение 
«Мой веселый 
звонкий мяч»

Наши добрые друзья
декабрь 1 Мир игры. В 

гости к кукле 
Даше

Познакомить с внешним 
видом куклы, частями ее 
тела, одеждой. Закрепить 
умение знакомиться, 
называя свое имя. 
Развивать умение 
общаться, играть.

Игра «Кукла
встречает
гостей»

2 Домашние
животные

Расширять представления 
о домашних животных. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями их

Д/игра «Сложи 
животное» 
блоки Дьенеша



поведения.
3 Дикие

животные
Расширять представления 
о диких животных. 
Знакомить с некоторыми 
особенностями их 
поведения.

Лепка
«Морковка для 
зайчонка» - 
выставка

4 Новый год Дать представления о 
Новом годе, как веселом и 
добром празднике. 
Формирование умений 

доставлять радость 
близким и благодарить за 
новогодние сюрпризы и 
подарки.

Праздник
«Маленькая
елочка»

Белоснежная зима
январь 2 Зима

наступила
Познакомить детей с 
зимой, с ее характерными 
признаками.

Коллективная
работа
«Снегопад»
(аппликация из
ватных
шариков)

3 Зимние
забавы

Расширять знания детей о 
зиме. Формировать 
представления о 
безопасном поведении 
зимой.

Физкультурное 
развлечение «В 
гостях у 
Снеговика»

4 Лесные звери 
и птицы 
зимой

Дать детям знания о 
зимующих птицах. 
Познакомить с внешним 
видом некоторых диких 
животных зимой.

Показ
кукольного
представления
«Рукавичка»

Мир вокруг нас
февраль 1 Транспорт Познакомить детей с 

машиной: грузовой и 
легковой. Формировать 
представления о 
назначении транспорта, о 
элементарных правилах 
дорожного движения.

«В машине, в 
машине шофер 
сидит, машина, 
машина идет, 
гудит» - игровое 
развлечение.

2 Мебель Дать новые знания о 
мебели. Побуждать детей 
узнавать и называть 
знакомые предметы 
мебели по внешнему 
виду, различать их между 
собой.

Рассматривание 
мебели в уголке



3 Посуда Познакомить с 
назначением и 
свойствами посуды. 
Побуждать узнавать и 
называть по внешнему 
виду столовую и чайную 
посуду.

Сюжетно -  
отобразительная 
игра «Ждем 
гостей»

4 Одежда, обувь Познакомить с внешним 
видом куклы, одеждой.

Сюжетно -  
отобразительная 
игра «Оденем 
куклу на 
прогулку»

Народное творчество
март 1 Мамин день 

(семья, 
любовь к 
маме, 
бабушке)

Познакомить с праздником 
мам и бабушек, дать 
понятие о роли каждого 
члена семьи. Продолжать 
прививать чувства 
уважения и любви к маме

Праздник «Для
любимой
мамочки»

2 Народные
игрушки

Знакомить с народным 
творчеством на примере 
народных игрушек.

Музыкальное 
развлечение 
«Песни Пети- 
петушка»

3 Песенки,
потешки

Знакомить с народным 
творчеством на примере 
устного народного 
творчества.

Драматизация 
потешки 
«Кисонька — 
Мурысонька»

4 Комнатные
растения

Сформировать 
представления о 
комнатных растениях и 
правилах ухода за ними.

Аппликация
«Цветущее
растение»

Весна-красна
апрель 1 Весна пришла Формировать 

элементарное 
представление о весне 
(сезонные изменения в 
природе, одежде людей

Наблюдения за 
сезонными 
изменениями в 
природе, за 
пробуждением 
природы.

2 Берёзонька -  
красавица! 
(знакомство с 
деревьями)

Знакомить детей с 
внешним видом деревьев, 
с тем, что они живые.

Рассматривание
весенних
деревьев.

3 «Встречаем
птиц»

Побуждать детей узнавать 
и называть по картинке 
птиц.

Игра-занятие
«Перелетные
птицы»

4 Волшебные Формировать Сюжетная игра



слова
(культура
общения)

представлений о формах и 
способах приветствий, 
культуры поведения.

«Вежливые
слова»

Мой город
май 1 Я расту Формировать понятие, 

что дети растут, 
изменяются.

Чтение
стихотворения 
В.Маяковского 
«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо...

2 Скоро лето 
(бабочка, 
пчела -  
насекомые)

Познакомить детей с 
первыми насекомыми, их 
внешним видом.

Рассказывание
сказки
К.Чуковского 
«Муха -  
Цокотуха»

3 Цветы, трава, 
деревья.

Уточнять представления 
детей о растениях (трава, 
цветы, деревья. 
Формировать бережное 
отношение к окружающей 
природе

Выставка
детского
творчества
рисунок
«Цветная
поляна»

4 Солнце, 
воздух, земля, 
вода

Содействовать интересу 
детей к объектам природы

Игровые
ситуации
«Фокусы
солнечных
лучей» (игры не
площадке)

2.8. Психолого-педагогические условия реализации программы.

Важнейшим условием реализации программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной срел- 
Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, ь 
образовательные ситуации должны быть увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательной: 

отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;



• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 
эмпатии к другим людям;

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка;

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 
семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 
быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. 
В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 
формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 
социализацию ребенка и становление его личности.

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 
образовательной работы —  развития способностей и инициативы ребенка, 
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 
(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 
программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 
обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 
относиться к действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 
саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 
моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 
инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение.

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 
поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 
педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 
чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 
и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;



• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 
средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к 
личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 
детском саду;

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

2.9. Социальное партнерство с родителями.

Месяц Формы работы
сентябрь 1. Родительское собрание «Особенности развития детей 

2-3 лет».
2. Консультация «Как помочь ребенку быстрее 
адаптироваться к детскому саду»
3. Индивидуальные беседы с родителями.

октябрь 1. Выступление перед родителями на тему «В семье 
растет ребенок» (поощрения и наказания).
2. Рекомендации врача на тему «Упражнения для глаз».
3. Консультация «Дети раннего возраста» (папка- 
передвижка).

ноябрь 1. Беседа «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма».
2. Консультация «Воздушное закаливание в домашних 
условиях».

декабрь 1. Консультация «Профилактика и лечение гриппа».
2. «Ругать можно, а хвалить нужно» - беседа об 
отношениях детей и взрослых.
3. Новогодний праздник.

январь 1. Рекомендации « Роль художественной литературы в 
развитии кругозора ребенка».
2. Консультация «Куда пойти с ребенком в выходной день 
зимой».
3. Родительское собрание «Речевое общение с детьми 
раннего возраста».

февраль 1. Круглый стол «Сказка в жизни ребёнка»
2. Рекомендации «Витамины и здоровье ребенка».
3. Консультация «Пальчиковые игры с детьми младшего 
дошкольного возраста».

март 1. Праздник 8 марта.
2. Выставка детского творчества «Кто живет в доме»
3. Развлечение «Игры и забавы» - «Птицы и их птенчики»

апрель 1. Консультация «Отвести беду» (правила пожарной 
безопасности).
2. Рекомендации «Сохраняйте и укрепляйте здоровье 
ребенка».
3. Проект «В гостях у Мойдодыра».



4. Организовать совместно с родителями субботник по 
благоустройству территории детского сада.

май 1. Родительское собрание «Игра и игрушка в жизни 
ребенка раннего возраста. Итоги воспитательно
образовательной работы за год».
2. Индивидуальные беседы с родителями.
3. Консультация «Профилактика дорожного травматизма» 
(папка-передвижка).

III. Организационный раздел

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ
(холодный период)

Режим дня 1 младшая 
группа

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя
с детьми

07.00-07.40

Самостоятельная деятельность 07.40-08.05
Утренняя гимнастика 08.05-08.10
Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.40
Игры, подготовка к образовательной деятельности 08.40-09.00
Непосредственно образовательная деятельность (1) 09.00-09.10

09.10-09.20
Самостоятельная деятельность -
Непосредственно образовательная деятельность (2) -
Самостоятельная деятельность 09.10-09.40
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 09.40-09.50
Подготовка к прогулке, прогулка 09.50-10.40
Самостоятельная деятельность на прогулке 10.40-11.00
Прогулка, возвращение с прогулки 11.00-11.30
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.15
Релаксирующая гимнастика перед сном -
Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30
Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.40
Игры, досуги, общение, чтение художественной литературы 15.40-15.55
Самостоятельная деятельность 15.55-16.20
Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.45
Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45-18.15
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.15-19.00



Организация режима пребывания детей в ДОУ
(теплый период)

Режим дня 1 м ладш е  
группа

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальное общение 
воспитателя с детьми

07.00-08.00

Самостоятельная деятельность 08.00-08.::»
Утренняя гимнастика 08.10-08.::
Подготовка к завтраку,завтрак 08.15-08.55
Игры, подготовка к прогулке, НОД и выход на прогулку 08.55-09.15
Непосредственно образовательная деятельность (на участке) 09.15-09.3:
Самостоятельная деятельность на прогулке 09.30-09.-
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 09.40-10.C-:>
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.15
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.15-11.00
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.00-11.20
Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00
Релаксирующая гимнастика перед сном -

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00
Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Подготовка к прогулке, прогулка, (игры и труд детей на 
участке)

15.20-16.05

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.15
Самостоятельная деятельность на прогулке, игры 18.15-18.30
Уход детей домой 18.30-19.00

3.2. Объём образовательной нагрузки.
Виды деятельности Количество в 

неделю
Количество 

в месяц
Количество 1 

в год
Рисование 1 4 36

Лепка 1 4 36
Конструирование 1 4 36

Музыкальная деятельность 2 8 72
Двигательная 2 8 72

ФЦКМ 1 4 36
Развитие речи 

+ чтение художественной 
литературы

2 8 72



3.3. Расписание непосредственно-образовательной деятельности  
в ДОУ № 83 на 2017 -  2018 учебный год

понедельник вторник среда четверг пятница

1 младшая группа Познание 
(картина мира) 

0 9 .0 0 -0 9 .1 0  
0 9 .2 0 -0 9 .3 0

Музыкальное 
развитие 

09.00- 09.10

Коммуникация 
(развитие речи) 

0 9 .0 0 -0 9 .1 0  
0 9 .2 0 -0 9 .3 0

Музыкальное
развитие

0 9 .0 0 -0 9 .1 0

Худ. 
творчество 

( Рисование) 
0 9 .0 0 -0 9 .1 0  
0 9 .2 0 -0 9 .3 0

2 пол. дня 
Физическое 

развитие 
1 5 .3 0 -1 5 .4 0

2 пол. дня 
Сенсорное 
развитие 

1 5 .1 5 -1 5 .2 5  
1 5 .3 0 -1 5 .4 0

2 пол. дня 
Физическое 

развитие 
15.30-15.40

2 пол. дня 
Худ.творчество 

(лепка) 
1 5 .1 5 -1 5 .2 5  
15.30-15.40

3.4. Самостоятельная деятельность детей.
Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах 
(уголках)развития ежедневно

Список литературы

Физическое развитие.
- Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет /Москва, Айрис 

пресс, 2009
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми.
- Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики / Санкт -  Петербург, Детство -  ПРЕСС, 2008
- Лободин В.П. В стране здоровья / М., Мозаика -  СИНТЕЗ, 2011
- Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни. / 

М., Мозаика -  СИНТЕЗ, 2010

Социально-коммуникативное развитие
- Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников / 

Волгоград, Учитель, 2010
- Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду, /мозаика -  синтез, 

М.2005
- Клименко В.П. Обучение дошкольников правилам движения / ООО ТЦ 

Сфера, 2009
- Теплюк С.Н. Игровые занятия на прогулке с малышами / Москва, Мозаика- 

Синтез, 2015
- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. / М., Просвещение,

1991
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности / Москва, Мозаика-Синтез,

2015



- Куцакова JI.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. /М.. С дгэь.
2010

Познавательное развитие.
- Павлова И. А., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. Раннее дет:‘ ьт. 

Познавательное развитие / М. Мозаика -  Синтез, 2000
- Венгер JI. А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения ;в 

6 лет / М.: Просвещение, 1988
- Волчкова Н.В. Познавательное развитие. / Воронеж ТЦ Учитель, 2004
- Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольнн:- : i 

/ М., Вако, 2005
- Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний / С-П, Д ет:: 

-ПРЕСС, 2005
- Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. / М.. 7 Г 

Сфера, 2010
- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми. / Воронеж, ТЦ Учителе

2002
- Лукич М.В. Детям о природе. /М., Просвещение, 1998
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. / С-П, Детство -  ПРЕСС.

2008
- Комратова Н.Г. Мир, в котором я живу. / М. Просвещение, 2010

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений / М., Мозаика -  Синтез, 2016

Художественно-эстетическое развитие.
- Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста / Москва, Мозаика- 

Синтез, 2005
- Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста / Москва, Мозаика-Синтез,

2005
- Аверьянова. Изобразительная деятельность в детском саду. /М., 

Просвещение, 1991
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст./ М., ТЦ Сфера, 2008
- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. / М., Просвещение,

1985
- Петрова И.М. Аппликация для дошкольников. / С-Петербург, Детство -  

Пресс, 2008
- Нагибин М.И. Из простой бумаги мастерим как маги. / Ярославль, 

Академия развития, 1998
- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

/М., Сфера, 2010
- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. / Москва, 

Просвещение, 2008
- Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет / М.: 

ВАКО, 2007
- Барсукова Н.Г. Музыка в детском саду. / Волгоград, изд. Учитель, 2010



- Радыкова О.П. Слушаем музыку. / Москва, Просвещение, 1990

Речевое развитие.
- Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста / С-Петербург, Детство-Пресс, 2010
- Шорохова О.А. Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия. / М., ТЦ Сфера, 2010
- Еербова В.В. Развитие речи в детском саду / Москва, Мозаика-Синтез, 2015
- Бондаренко Комплексные занятия./Воронеж, ТЦ Учитель, 2008
- Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. / М., 

Просвещение, 1988
- Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем / М., ТЦ 

Сфера, 2008
- Аджи А.В. Ознакомление с художественной литературой. / Воронеж, ТЦ 

Учитель, 2007.


