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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 12 детей: 5 девочек, 7 мальчиков.  8 детей из полной семьи, 4 

ребёнка из неполной семьи, 3 ребёнка из многодетной семьи.  

Все дети группы овладевают навыками самообслуживания, соблюдают 

правила личной гигиены. У большинства детей слабо развита мелкая 

моторика. Дети группы любознательны, проявляют высокую 

познавательную активность, любят слушать книги, рассматривать 

предметные иллюстрации. Речь детей слабо развита согласно возрасту, в 

том числе ее звуковая сторона. Бытовые действия с сюжетными 

игрушками, дети воспроизводят на протяжении всего пребывания в 

детском саду. 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. Учатся некоторым приемам лепки. 
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 1.4. Особенности семей воспитанников  

  2021-2022 

 Количество детей 

Дети под опекой 

Дети с ОВЗ 

12 

0 

0 

Особенности 

семьи 

Полные семьи 8 

Опекуны 0 

Многодетные  3 

Образование Высшее  2 

Н/высшее  0 

Среднее 4 

С/специальное 3 

Н/среднее 2 

Кем работают 

Рабочие 4 

Служащие 0 

Домохозяйки 7 

Предприниматели  0 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения программы на этапе завершения 

дошкольного образования  

* Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 * Использует специфические, культурно-фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёска, карандаша 
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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. Соблюдать 

правила элементарной вежливости (самостоятельно или по пониманию 

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 название 

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 действие 

взрослого. Эмоционально окликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 * Проявляется интерес к сверстникам; наблюет 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 культуры и искусства. 

 * С понимаем следит за действиями героев кукольного театра, проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 * Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

* У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать разные виды 

движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) с интересом участвовать в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

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

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Образовательные области: 

Развитие речи 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

 Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 

обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, 

уши, нос). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. Учить понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, 

лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Учить понимать предложения с 

предлогами в, на. Учить узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и 

синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами 

(кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). Содействовать пониманию 

сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т.п.). Предлагать образцы 

правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, 
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обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться 

и т.п.), игровые (катать, строить и т.п.) действия, действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т.п.);  

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  наречиями 

(высоко, низко, тихо). Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем 

и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать 

образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить 

интонационной выразительности речи. образовательная деятельность с деть 

ми 1–2 лет 131 Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и  

сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, 

и скажи нам и т.д.).  

Художественная литература  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, 

действий. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. Предоставлять возможность повторять вслед за 

взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать 

внимание на интонационную выразительность речи детей. примерный 

перечень произведений для чтения и рассказывания детям Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», 

«Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под 

мосток...». Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. 
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Ушинского); «Как коза избушку построила» (обраб. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. З. Александрова. 

«Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 

«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» 

(из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». Проза. Т. 

Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок 

говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 132 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми.  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 

15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×15 см) 

и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую 

от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание 

под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 

см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 
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Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание 

рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты 

корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя наклоны 

вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого. 

Подвижные игры  

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки 

и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры 

проводятся индивидуально. С детьми старше 1 года 6 месяцев — 

индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). Развивать основные 

движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Учить внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

Примерный перечень подвижных игр  

Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», 

«Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. Самостоятельные игры. Игры с каталками, тележками, 

автомобилями, самолетами. 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  
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Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец 

(от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. Формировать умение 

подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). Учить различать четыре 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные 

дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков 

и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. Игры-занятия со строительным материалом 

(настольным, напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми 

формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр 

— столбик, труба). Учить способам конструирования — прикладыванию, 

накладыванию. Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, 

использовать для игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться 

знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. В 

летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой 

с сюжетными играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала 

в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 
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Музыкальное воспитание  

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям 

под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональ- 

образовательная деятельность с деть ми 1–2 лет 135 ный отклик на музыку с 

помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения. Неоднократно 

повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать 136 

его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении 

стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать 

совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание  

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; 

Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. 

Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», 
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«Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; 

«Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. 

А. Гречанинова.  

Пение и подпевание  

Произведения. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. 

мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», 

муз. С. Железнова.  

Образные упражнения  

Произведения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. 

В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, 

сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; 

«Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.  

Музыкально-ритмические движения  

Произведения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, да!», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. 

Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. 

Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. 

Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; 

«Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко 

сияет», сл. и муз. М. Чарной.  

Музыкальные игры, развлечения, праздники  
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Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться 

при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать простейшие по 

содержанию спектакли. Примерный перечень музыкальных игр, развлечений, 

праздников  

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. 

нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и 

кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, 

нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы 

умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 

мелодия. Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На 

лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике 

живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).  

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», 

«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и 

Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины 

друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее 

помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).  

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. 

нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 

сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. 

М. Раухвергера.  

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Самостоятельная деятельность детей (в помещении, на прогулке)  
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Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят с 

нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя сменить вид 

деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей 

в играх и других видах самостоятельной деятельности. Удовлетворять 

потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. 

Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, 

колясками и т.п. Использовать естественную среду: ходить по песчаной 

дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и  т.п. (на прогулке). Побуждать к 

участию в подвижных играх. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом, пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользуясь 

умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми сооружать большие 

постройки (дом с забором и т. д.). В качестве дополнительного материала 

использовать игрушки соответствующего размера. В летнее время на 

прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 

песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными 

играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками 

изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала 

в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). Развивать мелкую 

моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, молниями, 

шнуровками и т. п. Способствовать формированию умения отображать в 

играх знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать основными 

игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по подражанию 

выполнять простые игровые действия. Побуждать самостоятельно подбирать 

предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же 

игровое действие с разными игрушками. Способствовать отображению в 

игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых действий взрослых. 

Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, 
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выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового 

материала, заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). 

Побуждать использовать в играх ленточки, пластмассовые бутылочки, 

стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести 

предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия 

(один ребенок складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и 

т. п.). Воспитывать чувство симпатии друг к другу.  

Примерный перечень подвижных игр на участке  

Для теплого времени года. «Солнечный зайчик», «По узенькой дорожке», 

«Лягушкискакушки», «Догони зайку», «Мышки», «Перебежки с 

погремушками», «Гуси-гуси», «Поймай мотылька», «Мишка косолапый», 

«Курица с цыплятами».  

Для холодного времени года. «Скатись с горки», «Все ко мне», «Заинька, 

выйди в сад», «Полетели птички», «Зимние забавы», «Коза рогатая», 

«Прятки», «Мы белые снежинки», «Совушка-сова», «Паровозик-паро 

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» 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

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, 

разноцветные кубики, 

пирамидки, 

предметы-

заменители, кубики-

кирпичики. 

Речевое развитие Развитие речи 20 мин. 

(2 ННОД 

Беседы, 

дидактические игры, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций, игры с 

речевым 

сопровождением. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

10 мин. 

(1 ННОД) 

Беседы, слушание 

худ. произведений, 

чтение, разучивание 

стихов. 
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Театрализованная 

игра. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

10 мин. 

(0,5 ННОД) 

Игровые проблемные 

ситуации, беседы. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

не более 10 

мин. 

(согласно 

СанПин, п. 

12.22) 

Поручения, игры, 

беседы, ХБТ. 

Игровая 

деятельность 

в 

режимные 

моменты 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

практические 

упражнения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструирование 10 мин. 

(0, 5 

ННОД) 

Конструирование из 

разноцветных 

кубиков. 

Музыкальная 

деятельность 

20 мин. 

(2 ННОД) 

Слушание, 

импровизация, 

исполнение, 

музыкально-

подвижные игры, 

развлечения. 

130 мин.    

   

 

2.План взаимодействия с родителями воспитанников 

Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить 

компетентность родителей в области воспитания. 
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Задачи: Распространять педагогические знания среди родителей. Оказывать 

практическую помощь в воспитании детей. Способствовать формированию 

доверительного отношения родителей к воспитателям группы, адекватно 

реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по 

воспитанию ребёнка. 

Сентябрь: 

1.Папка передвижка- для родителей: «Возрастные особенности детей первой 

группы раннего возраста». 

2.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезонны». 

3.Консультация с родителями: «Роль семьи в образовательном процессе ДОУ 

при реализации ФГОС». 

Цель: привлечение родителей к образовательному процессу. 

Родительское собрание: «Адаптация ребёнка в детском саду». 

Октябрь: 

1.Консультации: «Развиваем у ребёнка интерес и любовь к книге». 

2.Памятка для родителей: «Рекомендуемая литература для чтения 

родителями детям 2-3 года». 

3.Индивидуальные беседы: «Развиваем речь, играя». 

Ноябрь: 

1.Консультация: «Здоровье ребёнка в наших руках». 

2.Беседа «Трудовое воспитание ребёнка в семье». 

3.Консультация: «Заучивание стихов и потешек». 

Декабрь: 
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1.Консультация «Помогите ребёнку укрепить здоровье», «Как одевать детей 

на улицу?» 

2.Папка-передвижка «Профилактика простудных заболеваний». 

3.Рекомендации для родителей «Как интереснее провести новогодние 

каникулы вместе с ребёнком». 

Январь: 

1.Консультации «Читаем дома вместе с ребёнком». 

2.Памятка «Безопасность детей дома». 

3.Рекомендации для родителей «Необходимость соблюдения режима дня, 

принятого в детском саду».  

Февраль:  

1.Консультации «Как научить ребёнка безопасному поведению на улице». 

2.Беседа «Что нужно знать про ОРВИ» 

3.Стенгазета «Мой папа, дедушка». 

Март:  

1.Папка передвижка «Моя любимая мамочка» 

2.Беседа «О совместной с детьми наблюдении за весенней погодой, 

явлениями, изменениями в природе». 

3.Тематическая выставка совместного творчества родителей с детьми 

«Весна-красна». 

Апрель:  

1.Папка-передвижка «Как предупредить авитаминоз весной? Полезная 

пища». 
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2.Консультации «Путешествие в страну сенсорики». 

3.Консультации «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 

жизни» 

Май: 

1.Папка-передвижка «День победы». 

2.Памятка «Осторожно, насекомые!» 

3.Беседа «Чего мы достигли за год». 

3. Организация образовательного процесса. 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

- ТЕЛЕВИЗОР, МУЗЫКАЛЬНАЯ КОЛОНКА. 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания: 

Направление 

развития 

Методические пособия Наглядно – 

дидактические пособия 

Физическое 

развитие 

С.Я. Лайзане «Физическая 

культура для малышей», 1987.  

И.П. Дайлидене «Играем, 

малыш!», 1992. 

Н.Н. Кильпино «80 и для 

детского сада», 1973. 

 Кегли, мячи, обручи. 

Дыхательная  

гимнастика, подвижные 

игры, утренняя 

гимнастика. 

Познавательное 

развитие 

 С.Л.  Новосёлова 

«Дидактические игры и занятия 

с детьми раннего возраста», 

1985. 

Э.В. Лиштан «Игры и занятия 

со строительным материалом», 

1971. 

«Основы сенсорного 

воспитания в раннем детстве». 

 Кубики, пирамидки, 

игры вкладыши, мозаика, 

разные виды 

дидактических игр по 

возрасту. Плакаты, 

картины, макеты, 

лабораторное 

оборудование. 
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Н.Б. Куприянова « Игры и 

занятия с детьми 3-х лет». 

Речевое развитие  Г.М. Лямина «Воспитание 

детей раннего возраста», 1986. 

Э. Падерина «Большая книга 

для маленьких», 1983. 

В.А. Петрова «Занятия по 

развитию речи», 1969. 

М.В. Юдаева «Хрестоматия для 

младшей группы». 

Е.И. Тихеева «Игры и занятия 

для малых детей», 1965. 

 Книги, сюжетные 

картинки, картинки по 

разной тематике. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Т. Ткаченко « С пальчиками 

играем, речь развиваем», 2016. 

Картины, иллюстрации, 

книги. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Е.А. Янушко «Лепка с детьми 

раннего возраста», 2005. 

Д.Н. Колдина «Лепка и 

рисование с детьми 2-3 лет», 

2012. 

Л.В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду», 2013. 

 Глина, доски, стек. 

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). 
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Формы организации 1-е младшие группы 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 

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 

 
16  

Формы непосредственной организованной образовательной 

деятельности. 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 
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Самостоятельная  

деятельность детей 

 ежедневно 

          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 

 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия в группе. 
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Поздравление детей с днем рождения ежемесячно. 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

ЦЕНТРЫ АКТИВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

Центр изобразительного искусства Цветные карандаши, цветная бумага, 

картон, ножницы, природный 

материал, гуашь, глина, доски. 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты. 

Бубен, колокольчик, металлофон. 

Спортивный центр Мячи, обручи, шары. 

Центр театрализованных игр 

(драматических). 

Ширма, вешалка для костюмов, 

атрибуты для ряженья, куклы бибабо, 

маски, настольный театр, куклы 

атрибуты для пальчикового театра. 

Литературный центр Книжки-малышки, потешки, сказки, 

детская познавательная литература 

для младшей группы по ФГОС. 

Центр строительства  Фигурки животных, игрушечный 

транспорт, крупногабаритные 

напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые.  

Центр сюжетно-ролевых игр Парикмахерская, кухня (кукольная 

посуда, одежда для кукол, куклы). 

Цент мелкой моторики 

(конструирование) 

Игра собери бусы, детская мозаика, 

пирамидка, вкладыши. 

Центр настольных игр  Разрезные картинки, пазлы, набор 

кубиков с картинками, лото, домино, 

парны карточки, настольные 

печатные игры с правилами.  
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