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                               1.Пояснительная записка

1.1.Направленность группы - общеразвивающая

1.2.Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей.

Задачи:

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  в
том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  полноценного
развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо
от  места  их  жительства,  пола,  нации,  языка,  социального  статуса,
психофизических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ  различных уровней
(далее  –  преемственность  основных  образовательных  программ
дошкольного и начального общего образования).

4. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования
предпосылок учебной деятельности.

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей

Принципы и подходы к реализации программы

•  принцип развивающего  образования,  целью которого является  развитие
ребенка

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей
и  задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе
реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются
ключевыми в развитии дошкольников; 
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• строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в
соответствии  с  возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,
спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса; 

• предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;

 • предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных
возрасту  формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра

• допускает  варьирование  образовательного  процесса  в  зависимости  от
региональных особенностей; 

1.3.Краткое описание контингента воспитанников с учетом возраста,

состояния здоровья и других необходимых показателей. 

В группе 20 детей. 

Все  дети  группы  овладевают  навыками  самообслуживания,  соблюдают

правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика.

Дети  группы  любознательны,  проявляют  высокую  познавательную

активность,  любят  слушать  книги.  С  удовольствием  участвуют  в

дидактических  играх. В  игровой  деятельности  дети  еще  не  могут

определить  главную  роль. Речь  мало  развита,  продолжается

совершенствоваться, в том числе ее звуковая сторона. В изобразительной

деятельности могут изображать предметы круглой формы, прямые линии.

40 % детей знают цвета. Учатся некоторым приемам лепки.
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 1.4.Особенности семей воспитанников 

2019 - 2020

Количество детей

Дети под опекой

Дети с ОВЗ

20

0

0

Особенности
семьи

Полные семьи

Опекуны 0

Многодетные 

Образование Высшее 

Н/высшее 

Среднее 0

С/специальное

Н/среднее 0

Кем работают

Рабочие 0

Служащие

Домохозяйки

Предприниматели 0

      

1.5.Планируемые результаты освоения Программы 

4



Планируемые  результаты  освоения  программы  на  этапе  завершения
дошкольного образования 

• Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами
деятельности,  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности.

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,
участвует в совместных играх. 

• Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

• Ребенок достаточно владеет устной речью, чтобы выражать свои мысли и
желания, построения речевого высказывания в ситуации общения. 

• У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  владеет
основными движениями.

• Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и
сверстникам,  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает
элементарными представлениями из области живой природы.

• Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения
народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Имеет первичные представления о себе, семье.

•Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Приоритетное направление ДОУ - речевое развитие.

2.Содержание образовательного  процесса
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 2.1. Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных

областях

Образовательная  область  «Социально-коммуникативное

развитие»

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

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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. 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
 Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об  изменении
своего  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом  посещения
детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого
ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных
детей. Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким
людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. Детский сад.
Развивать  представления  о  положительных  сторонах  детского  сада,  его
общности  с  домом  (тепло,  уют,  любовь  и  др.)  и  отличиях  от  домашней
обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать
внимание  детей  на  то,  в  какой  чистой,  светлой  комнате  они  играют,  как
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки.
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На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование
участка,  удобное  для  игр  и  отдыха.  Развивать  умение  ориентироваться  в
помещении группы, на участке. Родная страна. Напоминать детям название
города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
 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.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Формировать  привычку
(сначала под контролем взрослого,  а  затем самостоятельно)  мыть руки по
мере  загрязнения  и  перед  едой,  насухо  вытирать  лицо  и  руки  личным
полотенцем.  Учить  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок;
пользоваться  индивидуальными  предметами  (салфеткой,  полотенцем,
расческой, горшком). 
Формировать  умение  во  время  еды  правильно  держать  ложку.
Самообслуживание.  Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в  определенном
порядке;  при  небольшой  помощи  взрослого  снимать  одежду,  обувь
(расстегивать  пуговицы  спереди,  застежки  на  липучках);  в  определенном
порядке  аккуратно  складывать  снятую  одежду.  Приучать  к  опрятности.
Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять
хлебницы  (без  хлеба),  салфетницы,  раскладывать  ложки  и  пр.  Приучать
поддерживать  порядок  в  игровой  комнате,  по  окончании  игр  расставлять
игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес
детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит);
как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.),
зачем  он  выполняет  те  или  иные  действия.  Учить  узнавать  и  называть
некоторые  трудовые  действия  (помощник  воспитателя  моет  посуду,
приносит еду, меняет полотенца).

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Формирование  образа  Я,  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности  к  своей  семье  и  к  сообществу  детей  и  взрослых  в
организации;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской
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принадлежности;  воспитание любви к Родине,  гордости за ее достижения,
патриотических чувств. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Образ  Я.  Формировать  у  детей  элементарные  представления  о  себе,  об
изменении  своего  социального  статуса  (взрослении)  в  связи  с  началом
посещения  детского  сада;  закреплять  умение  называть  свое  имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его,
как и всех остальных детей. Семья. Воспитывать внимательное отношение к
родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей
семьи.  Детский  сад.  Развивать  представления  о  положительных  сторонах
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях
от домашней.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
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. 

   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),  о  малой
родине, об отечественных традициях и праздниках.

Основные цели и задачи
 Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в
окружающем,  сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и
познавательной  мотивации;  Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,
наблюдательности.  Ознакомление  с  окружающим  социальным  миром,
расширение  кругозора  детей,  формирование  целостной  картины  мира.
Ознакомление с  природой и природными явлениями. Воспитание любви к
природе, желания беречь ее.

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
 Первичные  представления  об  объектах  окружающего  мира.  Формировать
представления  о  предметах  ближайшего  окружения.  Упражнять  в
установлении  сходства  и  различия  между  предметами,  имеющими
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одинаковое  название  (одинаковые  лопатки;  красный  мяч  —  синий  мяч;
большой  кубик  —  маленький  кубик).  Учить  детей  называть  свойства
предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая
все  виды  восприятия.  Помогать  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,
величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс
знакомства  с  ним  (обводить  руками  части  предмета,  гладить  их  и  т.  д.).
Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом
сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины;
«Геометрическая  мозаика»  (круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);
разрезные  картинки  (из  2–4  частей),  складные  кубики  (4–6  шт.)  и  др.);
развивать  аналитические  способности  (умение  сравнивать,  соотносить,
группировать,  устанавливать тождество и различие однородных предметов
по одному из сенсорных признаков — цвет,  форма,  величина).  Проводить
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.
п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  и  т.  п.);  тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Приобщение к социокультурным ценностям 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
 Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки,
посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами
ближайшего окружения.

Формирование элементарных математических представлений 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Количество.  Привлекать  детей  к  формированию  групп  однородных
предметов.  Учить  различать  количество  предметов  (один  —  много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и
их  обозначению  в  речи  (большой  дом  —  маленький  домик,  большая
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик,
шар и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей
опыт  практического  освоения  окружающего  пространства  (помещений
группы и  участка  детского  сада).  Расширять  опыт ориентировки в  частях
собственного  тела  (голова,  лицо,  руки,  ноги,  спина).  Учить  двигаться  за
воспитателем в определенном направлении.

9



Ознакомление с миром природы 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
 Знакомить  детей  с  доступными  явлениями  природы.  Учить  узнавать  в
натуре,  на  картинках,  в  игрушках  домашних  животных  (кошку,  собаку,
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке
некоторых  диких  животных  (медведя,  зайца,  лису  и  др.)  и  называть  их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками
в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и
фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в
разное время года.  Воспитывать  бережное  отношение к  животным.  Учить
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не
нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные  наблюдения  Осень.  Обращать  внимание  детей  на  осенние
изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья.
Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и
фрукты. Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с
горки  и  на  санках,  игра  в  снежки,  лепка  снеговика  и  т.  п.).  Весна.
Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело,
тает  снег;  появились  лужи,  травка,  насекомые;  набухли  почки.  Лето.
Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.

   Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие»

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.
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Приобщение к искусству 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку
и  пение,  доступные  пониманию  детей  произведения  изобразительного
искусства,  литературы.  Рассматривать  с  детьми  иллюстрации  к
произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы
по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской,
богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими
возрасту детей.
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их
форму, цветовое оформление.
Изобразительная деятельность 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Вызывать  у  детей  интерес  к  действиям  с  карандашами,  фломастерами,
кистью, красками, глиной. 
Рисование. 
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной,
то  другой  рукой.  Подводить  детей  к  изображению  знакомых  предметов,
предоставляя  им  свободу  выбора.  Обращать  внимание  детей  на  то,  что
карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней
отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить
за  движением  карандаша  по  бумаге.  Привлекать  внимание  детей  к
изображенным  ими  на  бумаге  разнообразным  линиям,  конфигурациям.
Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.
Вызывать  чувство радости от штрихов и линий,  которые дети нарисовали
сами.  Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить
детей  различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть  их;
рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные),  пересекать  их,  уподобляя  предметам:  ленточкам,  платочкам,
дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.  Подводить  детей  к
рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при
рисовании  (сидеть  свободно,  не  наклоняться  низко  над  листом  бумаги),
свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить
бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании
рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в
воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальца-
ми выше отточенного  конца,  кисть — чуть выше железного наконечника;
набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю
краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 
Лепка. 
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами:
глиной,  пластилином,  пластической  массой  (отдавая  предпочтение  глине).
Учить  аккуратно  пользоваться  материалами.  Учить  дошкольников
отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски,
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раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми  движениями;  соединять
концы палочки, плотно, прижимая их друг к другу (колечко, баранка, колесо
и др.).  Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
для  изображения  предметов  круглой  формы (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.),
сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать
пальцами  углубление  в  середине  сплющенного  комочка  (миска,  блюдце).
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик
(погремушка или грибок),  два шарика (неваляшка)  и т.  п.  Приучать детей
класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее
подготовленную клеенку.

Конструктивно-модельная деятельность
 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
 В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом
продолжать  знакомить  детей  с  деталями  (кубик,  кирпичик,  трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм
на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки
по  образцу,  поддерживать  желание  строить  что-то  самостоятельно.
Способствовать  пониманию  пространственных  соотношений.  Учить
пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  соразмерными
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По
окончании  игры  приучать  убирать  все  на  место.  Знакомить  детей  с
простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым
конструировать  башенки,  домики,  машины.  Поддерживать  желание  детей
строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм
с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.
п.).
Музыкально-художественная деятельность 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения. Слушание. Учить детей 
внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 

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.). Учить детей 
начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
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передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 
поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 
содержания песни.

Художественная литература
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой
для второй группы раннего возраста.  Продолжать приучать детей слушать
народные  песенки,  сказки,  авторские  произведения.  Сопровождать  чтение
показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств
наглядности,  а  также  учить  слушать  художественное  произведение  без
наглядного  сопровождения.  Сопровождать  чтение  небольших  поэтических
произведений  игровыми  действиями.  Предоставлять  детям  возможность
договаривать  слова,  фразы  при  чтении  воспитателем  знакомых
стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с
помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо
знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков
в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

В программе используются парциальные программы:

-Н.Н.  Авдеева,  О.Л.Князева,  Р.Б.  Стеркина  «Основы  безопасности  детей
дошкольного возраста»

-О.С. Ушакова «Развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

- С.Н.Николаева  «Юный эколог».

-Н.В.Нищева  «Примерная  адаптированная  программа  коррекционно-
развивающей  работы  в  логопедической  группе  детского  сада  для  детей  с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»

-И.Каплунова, И.Новосельцева «Ладушки»

2.2.  Описание  вариативных  форм,  способов,  методов  и  средств

реализации  Программы  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
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Направления 
развития

Виды детской 
деятельности

Количество 
ННОД в 
неделю

Формы 
образовательной 
деятельности

Обязательная часть

Физическое 
развитие

Двигательная 
деятельность

20 мин.

(2 ННОД)

Подвижные игры, 
игровые упражнения, 
физкультурные 
занятия, 

Познавательное 
развитие

Игры со 
строительным 
материалом

Игры с 
дидактическим 
материалом

30 мин. 
(3ННОД)

Дидактические игры, 
рассматривание картин
и иллюстраций

Речевое развитие Развитие речи 20 мин.

(2 ННОД

Беседы, дидактические 
игры, рассматривание 
картин и иллюстраций

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

10 мин.

(1 ННОД)

Беседы, слушание худ. 
произведений, чтение, 
разучивание стихов. 
Театрализованная игра

Социально-
коммуникативное 
развитие

Коммуникативная 
деятельность

10 мин.

(0,5 ННОД)

ОБЖ, игровые 
проблемные ситуации, 
беседы

Самообслуживание
и элементарный 
бытовой труд

не более 10 
мин. 
(согласно 
СанПин, п. 
12.22)

Поручения, дежурство,
игры, беседы, ХБТ

Игровая 
деятельность

в режимные 
моменты

Сюжетно-ролевые, 
дидактические и др.
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Художественно-
эстетическое 
развитие

Изобразительная 
деятельность

20 мин.

(2ОДвРМ)

Рисование, лепка, 

Конструирование 10 мин.

(0, 5 ННОД)

Конструирование из 
природного и иного 
материала

Музыкальная 
деятельность

20 мин.

(2 ННОД)

Слушание, 
импровизация, 
исполнение, 
музыкально-
подвижные игры, 
развлечения

ИТОГО 130 мин  

1. Способы и направления поддержки детской инициативы

1-я  младшая группа 
В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность
в  познавательном  общении  со  взрослыми,  о  чем  свидетельствуют
многочисленные  вопросы,  которые  задают  дети.  Воспитатель  поощряет
познавательную  активность  каждого  ребенка,  развивает  стремление  к
наблюдению,  сравнению,  обследованию  свойств  и  качеств  предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам детей,  побуждать и поощрять их
познавательную  активность,  создавая  ситуации  самостоятельного  поиска
решения возникающих проблем. Он помогает малышам увидеть в мимике и
жестах  проявление  яркого  эмоционального  состояния  людей.  Своим
одобрением  и  примером  воспитатель  поддерживает  стремление  к
положительным  поступкам,  способствует  становлению  положительной
самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Детская  инициатива проявляется в  свободной  самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является  важнейшим источником эмоционального  благополучия  ребенка  в
детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все  виды  деятельности  ребенка  в  д/с  могут  осуществляться  в  форме
самостоятельной  инициативной  деятельности:  -  самостоятельные  с/р,
режиссерские и театрализованные игры; - развивающие и логические игры; -
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музыкальные  игры  и  импровизации;  -  речевые  игры;  -  самостоятельная
деятельность в книжном уголке;  -  самостоятельная ИЗО и конструктивная
деятельность по выбору детей; - самостоятельные опыты и эксперименты и
др.

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности:

-  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к
получению новых знаний и умений;

-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к
активному  применению знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном
опыте;

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.

Постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие
сообразительности, творчества,  поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу.

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.

Своевременно  обращать  внимание  на  детей,  постоянно  проявляющих
небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не
завершать работу.

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
случае;

-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2.План взаимодействия с родителями воспитанников

№                                 Темы собраний Сроки 

1 «Адаптация  детей  к  условиям  дошкольного  учреждения.

Особенности  развития  детей  третьего  года  жизни  и
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основные  задачи  воспитания.»  «Ребёнок  учится  тому  что

видит  у  себя  в  дому»,роль  примера  родителей  в

формировании личности ребёнка.

Сентябрь 

2 «Воспитание  познавательных  интересов  и

любознательности.»  О здоровье всерьёз.
Май 

№                              Темы консультаций Сроки 

1 Стоит ли делать трагедию из того, что ребенок не ест? сентябрь

2 Если ребенок плачет. октябрь

3 Кризис трех лет. ноябрь

4 Почему дети разные? декабрь

5 Почему малыш не слушается. январь

6 Зачем нужно развивать мелкую моторику. февраль

7 Роль развивающих игр для детей 3-4 лет. март

8 Почему ребенку трудно со сверстниками. апрель

9 Детские страхи. май

Основные цели и задачи.

Важнейшие условие обеспечения  целостного  развития  личности  ребенка  -
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений
с  семьями  воспитанников  и  развития  компетентности  родителей
(способности  разрешать  разные  типы социальнo-педагогических  ситуаций,
связанных  с  воспитанием  ребенка);  обеспечение  права  родителей  на
уважение и понимание, на участие в жизни группы.

Задачи взаимодействия группы с семьей:

-  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной
деятельности в д/с и семье;
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- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в д/с и
семье,  с  трудностями,  возникающими  в  семейном  и  общественном
воспитании дошкольников;

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

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

- Формы просвещения: конференции, собрания, лекции, семинары, проекты.

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям.
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Социально-коммуникативное развитие.

Овладение основами 
собственной 
безопасности и 
безопасности 
окружающего мира.

- Знакомить родителей с опасными для здоровья 
ребёнка ситуациями, возникающими дома и на улице, и
способами поведения в них.

- Рассказывать о необходимости создания безопасных 
условий дома (не держать в доступном для ребёнка 
месте лекарства, бытовую химию).

- Создавать условия для безопасности пребывания на 
улице.

- Помогать в планировании выходных дней с 
продумыванием проблемных ситуаций, 
стимулирующих формирование моделей позитивного 
поведения.

- Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.

Овладение 
коммуникативной 
деятельностью.

- Обращать внимание на развитие коммуникативной 
сферы ребёнка в семье, д/с

- Рассказывать о ценности общения (познание, обмен 
эмоциями).

- Побуждать родителей помогать устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, разрешать 
конфликтные ситуации.

Овладение 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и 
правилами 
поведения в социуме.

- Показывать родителям влияние семьи и её членов на 
развитие и формирование характера, жизненных 
позиций, ценностей ребёнка.

- Рассказывать о важности игровой деятельности, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
гендерного поведения.

Овладение - Рассказывать о необходимости навыков 
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элементарной 
трудовой 
деятельностью.

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 
взрослым.

- Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 
воспитания.

- Побуждать родителей знакомить с профессиями 
близких взрослых, с домашним трудом, с трудовыми 
обязанностями членов семьи.

Познавательное развитие.

Овладение 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью.

- Обращать внимание родителей на 
интеллектуальное развитие ребёнка.

- Привлекать к совместной с детьми 
исследовательской, продуктивной деятельности в д/с 
и дома.

Речевое развитие.

Обогащение 
активного словаря в 
процессе 
восприятия 
художественной 
литературы.

- Обращать внимание родителей на ценность 
совместного домашнего чтения.

- Рекомендовать произведения для домашнего чтения в
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей.

- Ориентировать родителей в выборе мульт- и 
худ/фильмов на развитие художественного вкуса у 
ребёнка.

Художественно-эстетическое развитие.

Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью.

- Побуждать родителей развивать художественную 
деятельность.

- Организовывать выставки семейного 
художественного творчества (достижения взрослых и
детей).
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Развитие детей в 
процессе овладения 
музыкальной 
деятельностью.

- Рекомендовать музыкальные произведения для 
прослушивания дома.

Физическое развитие.

Овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами здорового
образа жизни.

- Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 
ребёнка.

- Информировать о факторах, влияющих на 
физическое и психическое здоровье

Овладение 
двигательной 
деятельностью.

- Разъяснять необходимость создания предпосылок для
полноценного физического развития ребёнка.

- Ориентировать на формирование у детей 
положительного отношения к физкультуре и спорту

- Информировать о взаимосвязи физ. подготовки со 
здоровьем ребёнка.

3. Организация образовательного процесса.

3.1 Материально-техническое обеспечение программы

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами  обучения

и воспитания:

Направление 
развития

Методические пособия Наглядно – дидактические 
пособия

Физическое 
развитие

1.Осокина  Т.И.  Физическая
культура в детском саду –М.: 1978
2.   Лайзане  С.Я.   Физическая
культура для малышей 1987г.

 Дыхательная  гимнастика,

Подвижные игры,

утреняя гимнастика,

Познавательное 1. Зенина  Т.Н.  Ознакомление Плакаты, картины, макеты, 
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развитие детей  раннего  возраста  с
природой 2006г.
2  Парамонова  Л.А.
Конструирование 1981
3.Галицына  Н.С.  Конспекты
комплексно-тематических
занятий 2014г.

лабораторное оборудование

Речевое развитие  1.  Гербова  В.В.  Развитие  речи  в
детском саду - М.: 2014;
2.  Максаков  А.И.  Учите  играя  –
Москва «Просвешение» 1983
3.ПлитченкоА.И. Большая книга 
для маленьких 1985г.

4.ВласенкоО.П. Комплексы 
занятий по программе «От 
рождения до школы» 2014г.

 Картины, иллюстрации, книги

Социально-
коммуникативное
развитие

1.Сорокина  А.Н.  Игры  с
правилами в детском саду 1970г.
2.МордвинцеваМ. 2013г.

 Картины, иллюстрации, книги

Художественно-
эстетическое 
развитие

 Д.Н. Колдина Лепка и рисование с
детьми  2-3  лет.:  Мозаика-синтез,
2012
Т.Г. Казакова Изобразительная 
деятельность младших 
дошкольников 2004г.

ЯнушкоЕ.А. Лепка с детьми 
раннего возраста 2005г.

Декоративные  игрушки, 
иллюстрации, мольберт. 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в группе 

Режим дня в первой младшей группе.

Тёплый период года. 12 часов. 

  Время.   Режимные моменты.

7.30 - 8.15 Прием  детей,  осмотр,  взаимодействие  с  семьёй,

индивидуальная работа, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку
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8.30 -8.45  Завтрак

8.45 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей

9.00 - 9.30 ННОД  

10.00  Прогулка,  интегрированная  прогулка  по  экологической  тропе,
наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная деятельность 

9.30 - 11.20 Второй завтрак

11.45 - 12.00  Подготовка к обеду

12.00 - 12.30 Обед

12.20 - 15.00   Подготовка ко сну, дневной сон (засыпание под музыку)

15.00  -  15.30  Постепенный  подъем,  гимнастика  пробуждения,  дорожка
здоровья, воздушное контрастное закаливание

15.30 - 15.45 Полдник

15.45 - 16.30  Прогулка, совместная деятельность воспитателя с детьми, игры,
самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литературы.

17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.30 - 18.30 Прогулка, беседы с родителями, уход домой

Холодный период года. 12 часов.

Время.   Режимные моменты.

7.30 - 8.10 Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная
работа, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку

8.10 - 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 - 9.00  Самостоятельная деятельность

9.00 - 9.30 ННОД

10.00 - 11.00  Подготовка к прогулке

9.20 - 9.30 Второй завтрак
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10.30 - 11.00 Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная
деятельность

11.30 -11.45  Подготовка к обеду

12.00 -12.20  Обед

12.30 - 15.00  Дневной сон (засыпание под музыку)

15.00  -  15.20  Постепенный  подъем,  гимнастика  пробуждения,  дорожка
здоровья, воздушное контрастное закаливание .

15.30 - 15.40  Полдник

15.40  -  16.15  Самостоятельная  деятельность,  индивидуальная  работа  с
детьми, чтение художественной литературы

17.00 - 17.20 Подготовка к ужину. Ужин 

17.30 - 18.30  Самостоятельные игры, работа с родителями, уход домой .

                       

Расписание непрерывной  непосредственно-образовательной

деятельности (ННОД) на неделю

понедельник Расширение ориентировки в окружающем мире. Развитие речи.

Игры со строительным материалом.
вторник Игры с дидактическим материалом.

Развитие движений.
среда Расширение ориентировки в окружающем мире. Развитие речи.

Музыка.
четверг Игры с дидактическим материалом.

 Развитие движений.
пятница Музыка.

Расширение ориентировки в окружающем(ознакомление с художественной

литературой).

Формы организации 1-е младшие группы

Утренняя гимнастика 3-4 мин
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Физическая культура 2 раза в неделю

10 мин

Музыка 2 раза в неделю

10 мин

Гимнастика пробуждения 3-4 мин

Подвижные  игры  на
прогулке

10 мин

Подвижные  игры  в  группе
(утро, вечер)

4-5 мин

Физкультминутки 2-3 мин

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не
реже 1 раза в неделю

Самостоятельная
двигательная активность

Ежедневно.  Характер  и
продолжительность  зависят  от
индивидуальных  потребностей
и интересов детей

Спортивный праздник 3 раза в год

15 ин

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с
другими  формами  организации  детей  и  позволяет  детям  использовать
приобретённые  знания,  навыки  и  умения  в  самостоятельных  играх,
продуктивных  видах  деятельности,  в  театрализованной  и  музыкальной
деятельности.

Формы непосредственной организованной образовательной
деятельности.

Виды  детской
деятельности

Формы работы Планирование

Самостоятельная 
деятельность детей

ежедневно
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          Совместная
деятельность  взрослого  и
детей

ежедневно

Двигательная Подвижные  игры  с
правилами
Подвижные дидактические 
игры

ежедневно

 Игровая Игровые  обучающие
ситуации
Сюжетные игры
Игры с правилами

ежедневно

Художественно –
продуктивная

Мастерская  по
изготовлению  продуктов
детского творчества

ежедневно

Восприятие
художественной
литературы

Чтение
Обсуждение
Разучивание

ежедневно

Познавательно-
исследовательская

Наблюдение
Экскурсия
Решение  проблемных
ситуаций
Экспериментирование

ежедневно

Коммуникативная Беседа                                 
Ситуативный разговор
Речевая ситуация  

ежедневно

Музыкально –
творческая

Музыкально-дидактические
игры, упражнения
Исполнение,
Слушание,
Импровизация
Разучивание танцев          
Театрализованная
деятельность
Развлечения, праздники        

ежедневно

ЦИКЛОГРАММА образовательной деятельности вне ННОД на неделю
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ПОНЕДЕЛЬНИ
К

ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

У
тр

о 1.Труд-
поручение в 
игровом  уголке.

2. Разговор-
беседа.

3. 
Рассматривание
альбомов (по 
темам).

4. Д\игра

5.  Пальчиковая 
гимнастика.

1. Строительные 
игры.

2. ЗКР. Логоритмика 
(индивид.р.)

3. Д\игры сенсорные

4. Работа в книжном 
уголке.

5. Музыкальное 
воспитание 

1. ОБЖ

2. Развивающие 
игры

3. КГН 
эпизодически.

4. Музыкально-
ритмические 
движения. 

5. 
Коммуникативные 
игры

1. Развитие речи 

2.Труд\
самообслуживание.

3. Работа над 
рассказыванием 
(закрепление 
стихов).

4. трудовое 
поручение

5. Самостоят.д\
игры

1. Наблюдение.

2. Рассматривание.

3. Д\игры индивид. По 
ИЗО

4. Пальчиковая 
гимнастика. 

5. Культура поведения.

П
р

ог
ул

к
а 1.Наблюдение 

(живая или не 
живая природа).

2. П\игры 
(высокой и 
средней 
активности) с 
указанием этапа

3. Труд в 
природе.

4. 
Индивид.работа 
по закреплению 
ОВД.

5. С\р игра

1.Наблюдение 
(живая или не живая 
природа).

2. П\игры (высокой и
средней активности 
или малой) с 
указанием этапа

3. Труд 

4. Индивид.работа по
закреплению ОВД.

5. Самостоятельная 
деятельность детей.

1. Целевая 
прогулка.

 2. П\игры (высокой
и средней 
активности) с 
указанием этапа

3. Труд-поручение.

4. Д\игры (индивид

5. Рисование на 
песке, снеге.

5. С\р игра

1.Наблюдение 
(живая или не 
живая природа).

2. П\игры 
(высокой и 
средней или малой 
активности) с 
указанием этапа

3. Коллективный 
труд.

4. Индивид.работа 
по закреплению 
ОВД.

5. Словесные 
игры.

6. 
Самостоятельная 
деятельность 
детей.

1.Наблюдение (за 
людьми, транспортом).

2. Правила дорожного 
движения.

3. П\игры (высокой и 
средней активности) с 
указанием этапа

4. Труд-поручение.

5. Индивид.работа по 
закреплению ОВД.

6. С\р игра
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2-
я 

п
ол

ов
и

н
а 

дн
я 1.Индивид. 

рисование.

2. Работа в 
уголке природы.

3. Создание 
игровой 
ситуации.

4.ЗКР (индивид)

1. Чтение.

2. Рассматривание.

3. Игры с природным
материалом.

1. 
Театрализованная 
деятельность 
(драматизация, 
кукольный, 
настольный 
театры).

2. Развивающие 
игры

3. Рассматривание 
альбомов (Лепка)

1. Чтение.

2. Рассматривание 
альбомов (по 
тематике недели).

3. Словесные 
игры.

4. 
Психогимнастика, 
пальчиковая 
гимнастика.

1. Х\Б труд

2. Рассматривание книг.

3. Аудио, видео 
деятельность.

 

В
еч

ер 1. Разговор, 
беседа.

2. Игра малой 
подвижности.

3. Работа над 
рассказыванием
(закрепление 
стихов).

4. С\р игра.

5. Работа с 
родителями

1. Труд в природе.

2. Культура 
поведения.

3. Развитие речи 
(словарь).

4. С\р. игра

5. Работа с 
родителями

1. Наблюдение.

2. Строительные 
игры

3. Д\игры.

4. С\р игра

5. Игра малой 
подвижности.

1. Развивающие 
игры.

2. Разговор, беседа.

3. Опыты.

4. Культура 
поведения.

5. Игра малой 
подвижности.

1. Чтение.

2.Этическая беседа.

3. С\р игра

4. Игра малой 
подвижности.

5. Работа с родителями

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия в группе.

Поздравление детей с днем рождения ежемесячно.

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

УГОЛОК ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
Уголок ИЗО Карандаши

бумага, гуашь, глина, досточки
Музыкальный уголок Бубен, колокольчик, металлофон.
Спортивный уголок Мячи, обручи, шары
Театральный уголок Ширма,  уголок ряженья,  атрибуты,  куклы,

маски.
Книжный уголок Книжки-малышки,   потешки,  сказки,

хрестоматия для младшей группы по ФГОС.
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