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1.1 .Введение 

I. Целевой раздел 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа первой младшей группы разработана 

воспитателями: Бовичевой Екатериной Николаевной, Бельской Анастасией 

Михайловной. 

Реализуется воспитателями Бовичевой Екатериной Николаевной, Бельской 

Анастасией Михайловной. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в МДОУ № 89 Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2014 г в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа  первой младшей группы Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 89 

«Зоренька» в соответствии с ФГОС (далее программа) является нормативно- 

управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно- 

образовательного процесса в МДОУ № 89. Она представляет собой модель 

процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно- 

речевому и художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

- примерная общеобразовательной программы «Детство» под ред. 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2014 г, разработанная в 

соответствии с ФГОС. 

-Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 89 «Зоренька» 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 «ЛАПУШКИ» В СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Целью       рабочей      программы      является развитие      физических, 

интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств 

ребёнка, творческих способностей, а также развитие предпосылок учебной 

деятельности. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка  

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

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений  

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 



5  

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Вологодской области. 

 
Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

формирование  представлений  о  животном  и  растительном  мире   родного 

края; 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети 

получали информацию постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями первой младшей группы используется тематическое планирование. 

Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности,  

в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы используется 

комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала 

разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является 

стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни;

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
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 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к  

книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.).

 
1. 3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа первой младшей группы сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей  

и детей с ограниченными возможностями здоровья); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества   

и государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы «Детство» под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2014 г.в соответствии с ФГОС: 

соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования); 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя   решать  поставленные  цели  и  задачи  при   использовании    разумного 

«минимума» материала); 

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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1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Первая младшая группа  от 2 до 3 лет–количество детей-29 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

-  игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

-  самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

-  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия  взрослых  и  детей:   личностно-развивающий  и 

гуманистический. 
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Возрастные особенности детей от 2 до 3 

На третьем году жизни ребёнок вырастает в среднем на 7-8 см, прибавка в  

весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши ещё не способны 

постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышанное внимание к действиям детей, оберегать их от  

неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объём лёгких ребёнка пока небольшой и малыш вынужден делать частые 

вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребёнка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети "Мыслят руками": не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует ребёнок способы 

чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчётлевее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они 

начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских 

высказываниях и вопросах, а так же в игре словами. Малыши изменяют слова, 

придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идёт быстрое освоение 

грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к  трём 

годам ребёнок начинает успешно использовать простые и распространённые 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственногои 

социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение, и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребёнка, а кроме того, познавательное общение. дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединятся в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 
 разделение по группам здоровья: первая - …. человек, вторая - …. человек, 

третья – …… человека

 наличие хронических заболеваний: …. человек
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1.3.КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ НА 01.09.2017 . 
 
 

 

Группа 1 
    

возраст  

детей  

Кол-во 

детей 

Маль

-чики  

девочки  наполняемость 

по нормам  

фактическая 

наполняемость  

 2-3 года  29 человек   9   10  31   25 

 

Состав родителей: 

Многодетные:3 

Мать-одиночка:2 

Инвалиды:0 

Образование: 

Высшее  30 

Среднее 

специальное: 22 
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1.5.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются 

нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При 

этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как 

развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый 

в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки 

гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса 

на основании полученных выводов проводится посредством наблюдения за ребенком 

в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, 

через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 

рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольногои 

начального общего образования. 

 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другимипредметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметныедействия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом иигровом поведении; проявляет навыки 

опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно илипо 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи»  

(в семье, в группе); имеет первичные представленияоб элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращатьсяс 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средствомобщения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводитдействия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложеннуювзрослым, принимает игровую 

задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями иподражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересомучаствует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриваниюкартинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликаетсяна различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересомучаствует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движения. 

 

 
II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДЕТЬМИ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 14 (2 – 3 ГОДА) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 
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Целостность педагогического процесса в МДОУ № 89 обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др., 2014 

г в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.

 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (обязательная часть) с детьми направлено на 

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

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО- 

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

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

представления об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 

участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 
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4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

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

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

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

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

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

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

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

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

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

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 

голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, 

узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и    родителей. 

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

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в 

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

напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и 

показу. 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый 

помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих 

играх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает 

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

ролью. 
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Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к 

оказанию помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 

слабо. 

Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес 

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

Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит 

частично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя. 

Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или  

по предложению взрослого. 

Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

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

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

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

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми   слов 

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

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

Содержание образовательной деятельности 

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

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы 

обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). 
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Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; 

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

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

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

предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- 

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

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

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

сравнивание трех предметов по величине. 

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и явления 

неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

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

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

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

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

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

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще  

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

предметы). 

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

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

действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 
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У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 

игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

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

предметов по свойству. 

У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности. 

Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству. 

Равнодушен к природным объектам. 

У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые 

действия. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками; 

Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, 

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения; 

Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и 

без нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы 

на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее 

содержания. Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов. В словарь входят: 

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

имена близких людей, имена детей группы; 

обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. 
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Проявление способности выражать свои мысли посредством трех- 

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела: 

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая 

работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В 

словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые  необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в 

словах по образцу взрослого. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми; 

проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

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

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

его; 

самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или 

замкнут; 

понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи; 

отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием 

упрощенных слов. 

самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 
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Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 

Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу. 

Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные 

характеристики и формообразующие умения. 

Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

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

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

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

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, 

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

предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи 

предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом. Освоение детьми 

некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов 

и действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности 

познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые 

свойства, способы крепления. 

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую    игру, 
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где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, 

умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных 

промыслов); 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 

эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

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

знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

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

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого; 

увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы; 

недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения; 

ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, «зажатость» (напряженность) руки при деятельности; 

различает проявления свойств предметов (только 1-2 цвета, 1-2 

самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые 

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

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил; 

Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название; 

испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следить за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 

ситуации. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям. 



20  

Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. По 

мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный 

им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  («Что нас радует») 

ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами  и др.); 

при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

движений, быстро реагирует на сигналы; 

с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность; 
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стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям; 

переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др. 

ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен; 

малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к 

получению положительного результата в двигательной деятельности; 

в контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

 
Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во  время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно- 

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на  основе их 

опыта), 

внеигровыеформы: 

изобразительная 

деятельность,  , 

конструирование, 

бытовая  деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр 

видеофильмов, решение 

задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно- 

ролевые игры). 

Рассматривание 

наблюдение, чтение 

худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры;  личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 
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  иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. 

 

 

ИГРА - КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО  РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

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

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

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

игровых действий. Дети становятся способными действовать с предметами- 

заместителями,   появляются   действия   и   без   предмета,   в   которых    сохраняется 

«рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

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

в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться  предпосылки  режиссерской  игры,  деятельности,  в  которой ребенок 

«как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к  

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей 

1. Развивать  игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и 

пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). 

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

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

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

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

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., 

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

с другими детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие 

со сверстниками. 
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Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- 

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

др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, кроватку для 

куклы и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

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

шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По 

побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

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

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской 

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

с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по  

песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры  с  дидактическими  игрушками  —  матрешками,  башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

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

форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии 

с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке 

дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с 

воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 
Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий. 

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью. 

 Игровые действия разнообразны. 

 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 

 Охотно   общается   с   воспитателем   и   с детьми,   вступает   в   игровое 

взаимодействие. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по  

смыслу действия. 
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 Игровую роль не принимает («роль в действии»). 

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 

частично. 

 Игровые действия однообразны. 

 Предметами-заместителями пользуется только по предложению 

воспитателя. 

 Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий. 

Сюжетно-ролевая игра 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Познание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра- 

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 
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сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций (беседа). 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование 

пения: 

-на музыкальных 

занятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов  природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

музыкальной, 

развивающей 

среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

МДОУ № 89. 

Театрализованная 

деятельность. 
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деятельность. 
Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

  

 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические паузы. 

Тематические 

физкультурные 

занятия. 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально- 

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Подражательные 

движения 

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 
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2.2 .РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ЧАСТЬ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями вологодской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

элементарное представление о родном городе (название, символика ). 

воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

формирование элементарных представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание  приоритета ценностей   внутреннего  мира  ребенка, 

опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации  детской  

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,  

слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство 

с народно-прикладным искусством и др. 
 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Вологодской области, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Вологодской области. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Вологодской области. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Вологодской 

области. 
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2.3. СПОСОБЫ И  НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации образовательной Программы, и степень их 

соответствия требованиям Стандарта. 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально– 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  Выполнение 

требований к условиям реализации Программы обеспечивает создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды. 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования  

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группесодержательно- 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и 

безопасна. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие 

психолого-педагогические условия, включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия  

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия1; 
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране  

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым 

и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Модель воспитательно - образовательного процесса с использованием 

разнообразных     форм     и с     учётом     времени     года      и     возрастных 

психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий  

с повседневной жизнью детей 
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педагогический процесс – это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 
- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. 

индивидуально-дифференцированный подход к детям; 

интеграция образовательного содержания; 

педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических 

методах деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме: проблемно-игровой на основе 

познавательно – творческой деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности: 

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; 

составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной 

деятельности, соответственно учебному плану в соответствии с требованиями 

программы; определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий 

характер, воспитатели имеют право определять конкретное содержание 

воспитательно-образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей 

и интересов детей. 

 

2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

Установления взаимосвязи МДОУ № 89 и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений МДОУ № 89 и семьи является создание единого пространства 

семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия   семьи и ММДОУ №   89 

№ 89 педагогическим коллективом  были создали  следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

МДОУ № 89, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям 

возможности быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах 

специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в МДОУ № 89; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

МДОУ № 89 в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного 

образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в МДОУ № 89 осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с  будущими родителями. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни МДОУ № 89; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями включает: 

ознакомление родителей с результатами работы МДОУ № 89 на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МДОУ № 89; 

ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ № 89, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни МДОУ № 89 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

 

 

 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении МДОУ 

№ 89 

- участие в работе совета родителей; в 

попечительском совете, 

педагогических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

- представление информации на сайте 

МДОУ № 89; 

-консультации, 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 
1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе МДОУ № 

89, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов МДОУ № 89 и создание единых 

установок на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 
2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 1-го года жизни, ознакомление с режимными 

моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 
2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4. Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 
2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5. Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

6. Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 
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 7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 
8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 
2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 
2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 
2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника.  

Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 

Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 
2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка» 

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 
2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 

возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 
2. Родительское собрание "Итоги работы за год" 

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на  даче» 
 

2.5.ГОДОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА № 1 

ТЕМАТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Недели Сентябрь Итоговые мероприятия Сроки реализации 

1 НЕДЕЛЯ Давайте знакомиться Создание альбома группы 01.09 – 05.09 

2 НЕДЕЛЯ Наш детский сад Экскурсия по помещениям 

детского сада. 

08.09 – 12.09 
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3 НЕДЕЛЯ Осень Сбор осенних листьев и 

создание коллажа. 

15.09 – 19.09 

4 НЕДЕЛЯ Домашние птицы Выставка детского творчества 22.09 – 26.09 

ОКТЯБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ Желтый, красный Целевая экскурсия по 

участкам детского сада 

Проект «Дары осени» 

29.09 – 03.10 

2 НЕДЕЛЯ Я в мире человек Совместное чаепитие с 

родителями. 

Игра «Всезнайка?» 

06.10 – 10.10 

3 НЕДЕЛЯ Я и моя семья Оформление группового 

стенда фотогазетой «Это – 

моя семья». 

13.10 – 17.10 

4 НЕДЕЛЯ Мой дом – мой город Выставка детского 

творчества. 

20.10 – 24.10 

5 НЕДЕЛЯ МОНИТОРИНГ Выставка детского творчества 27.10 – 31.10 

НОЯБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ Наши пушистые питомцы Выставка детского творчества 03.11 – 07.11 

2 НЕДЕЛЯ Лесные жители Макет «Дикие животные 

леса». 

10.11 – 14.11 

3 НЕДЕЛЯ Одеяло и подушка ждут 

ребят… 

Слушание колыбельных 

песен 

17.11 – 21.11 

4 НЕДЕЛЯ Плывет, едет, летит Экскурсия по территории 

детского сада 

День матери 

24.11 – 28.11 

ДЕКАБРЬ  ДЕКАБРЬ  

1 НЕДЕЛЯ Зима Экскурсия по территории 

детского сада 

01.12 – 05.12 

2 НЕДЕЛЯ Кукла Катя собирается на 

прогулку 

Подвижные игры 08.12 – 12.12 

3 НЕДЕЛЯ Во что играть зимой? Игры-забавы. 15.12 – 19.12 

4 НЕДЕЛЯ Что такое Новый год? Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества. 

22.12 – 26.12 

5 НЕДЕЛЯ МОНИТОРИНГ Выставка детского творчества 29.12 – 31.12 

ЯНВАРЬ  ЯНВАРЬ  
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1 НЕДЕЛЯ КАНИКУЛЫ  31.12-11.01 

2 НЕДЕЛЯ Белый, синий Выставка детского 

творчества. 

12.01 - 16.01 

3 НЕДЕЛЯ Курочка-пеструшечка Макет «Скотный двор» 19.01 – 23.01 

4 НЕДЕЛЯ Котенок Пушок. Макет «Домашние 

животные» 

26.01 - 30.01 

ФЕВРАЛЬ  ФЕВРАЛЬ  

1 НЕДЕЛЯ Покорми птиц зимой Изготовление кормушек 02.02 - 06.02 

2 НЕДЕЛЯ Что в комнате у куклы 

Кати? 

Творческая игра « У куклы 

Кати новоселье» 

09.02 – 13.02 

3 НЕДЕЛЯ Папин праздник Выставка детского творчества 16.02 – 20.02 

4 НЕДЕЛЯ «Чух – чух! Мчится поезд 

во весь дух! 

Игра – инсценировка 
«Едем в теплые края » 

23.02 – 27.02 

МАРТ  МАРТ  

1 НЕДЕЛЯ Что подарим маме? Праздник «8 Марта» 

Выставка детского 

творчества. 

02.03 – 06.03 

2 НЕДЕЛЯ Матрешки, петушки, 

лошадки (народные 

игрушки) 

Выставка детского творчества 09.03 – 13.03 

3 НЕДЕЛЯ Не мешайте мне 

трудиться… 

Уборка участка 16.03 – 20.03 

4 НЕДЕЛЯ Такие разные домашние 

питомцы 

Проект «Мои любимые 

питомцы» 

23.03 – 27.03 

АПРЕЛЬ 

1 НЕДЕЛЯ Опять весна душистая 

повеяла теплом… 

Выставка детского творчества 30.03 – 03.04 

2 НЕДЕЛЯ Деревья и кустарники на 

нашем участке. 

Экскурсия в лес. 06.04 – 10.04 

3 НЕДЕЛЯ Приятного аппетита! Творческая игра «Накормим 

куклу Катю» 

13.04 – 17.04 

4 НЕДЕЛЯ Божья коровка, черная 

головка…(насекомые) 

Экскурсия по участку. 20.04 – 24.04 

5 НЕДЕЛЯ МОНИТОРИНГ Заполнение персональных 

данных диагностики 

27.04 – 01.05 

МАЙ 

1 НЕДЕЛЯ Зеленый Выставка детского творчества 04.05 -08.05 
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2 НЕДЕЛЯ Скажи «спасибо» воде за 

жизнь на Земле 

Игры с водой 11.05 – 15.05 

3 НЕДЕЛЯ В гостях у сказки Кукольный театр русская 

народная сказка «Репка» 

18.05 – 22.05 

4 НЕДЕЛЯ Одуванчики-цветы, 

словно солнышко желты 

Экскурсия на луг 25.05- 29.05 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 
№П/П Вид помещения 

социально- 

бытового 

и иного 

назначения 

Количес 

тво 

Наименование оборудования Количество 

1 Прогулочная 

площадка 

1 Веранда 

Стол 

Лавки 

Оборудование 

1 
1 

2 

4 

2 Игровая комната 

первой младшей 

группы 

1 Шкаф для посуды 

Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон 

Пианино 

1 
3 

1 

5 

30 

1 

1 

1 

1 

3 Спальная 

комната 

Первой младшей 

группы 

1 Кровати 
Стул взрослый 

Шкаф для пособий 

30 
2 

1 

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 30 

5 Раздевальная 

комната 

1 Шкаф для одежды 

Банкетка (скамеечки) 

30 
3 
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3.2. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В МДОУ № 89 используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня групп раннего возраста ( 2-3 года): 

Холодный период года 
Режим дня 1 младшая № 1 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры. 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.00 

НОД по подгруппам: 

1. 9.00 – 9.08 

2. 9.13 – 9.21 

 
9.00 – 9.21 

Самостоятельная деятельность 9.21 – 9.30 

2-й завтрак 9.30 – 9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 -11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

1-й полдник 15.20 – 15.30 

НОД по подгруппам: 

1. 15.30 – 15.40 

2.. 15.50 – 16.00 

 
15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Игровая деятельность 16.20 – 17.00 

Прогулка 17.00 – 19.00 

 

Теплый период. 

1 младшая группа № 1. 
 
 

Режим дня 
1 младшая 

(2 - 3 года) 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры. 
7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 – 9.30 

2-й завтрак 9.30 – 9.40 
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Подготовка к прогулке, прогулка 9.40 -11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.20 

1-й полдник 15.20 – 15.30 

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.20 

Прогулка 16.20 – 19.00 

 

3.3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимальной допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПин 2.4.1.30.49-13 (табл. 5). 

Таблица 5 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 
Возраст 

детей 

Длительность 

непрерывной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

I 

половина дня 

II 

половина дня 

от 1,5 до 3 

лет 

не более 10 минут 8-10 мин 8-10 мин 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельно, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В середине года (январь – февраль) для воспитанников  организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетически –оздоровительного цикла. В летний период 

непосредственно образовательную деятельность не проводят. Предпочтение отдаётся 

спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. Непосредственно образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). Для профилактики утомления детей её сочетают 

с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно- 

эстетическое развитие. Общий объем недельной образовательной нагрузки 

определяется дошкольным учреждением в соответствии с реализуемой 

образовательной программой, СанПин 2.4.1.30.49-13, федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, специфики условий 

(национально-культурных, климатических и др.) осуществления образовательного 

процесса. 
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Таблица 6 

Учебный план 

(количество непосредственно организованной деятельности в неделю) 
 

Возраст детей в годах 2 - 3 

Продолжительность занятия в минутах 8 - 10 

Количество условных учебных часов в неделю 10 

Общее астрономическое время 1 ч. 40 мин. 

Количество часов в месяце 6 ч. 20 мин. 

Длительность учебного года (за вычетом 

летнего периода, каникул, периодов 

педагогического обследования) 

56 ч. 40 мин. 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

 

Продолжительность учебного года 
Начало учебного года с 01.09.2017г. 

Окончание учебного года 

31.05.2018 г. 

 

Количество недель в учебном году 
34 недели 

1 полугодие – 17 недель, 
2 полугодие – 17 недель. 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Сроки проведения педагогического 

обследования индивидуального развития 

детей 

С 05.09.2017 г. по 16.09.2017 г. – 
первичный 

С 24.04.2018 г. по 28.04.2018 г. – 

итоговый 

Сроки проведения каникул Зимние – 10.01.2018 г.-16.01.2018 г. 

Летний оздоровительный период С 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2017г. – День народного 

единства 

01.01.2017 – 9.01.2018г. – 

Новогодние и рождественские 

праздники 

23.02.2018г. – День защитника 

Отечества 

08.03.2018г. – Международный 

женский день 

01.05.2018 – 02.05.2018г. – Праздник 

Весны и труда 

09.05.2018г. – День Победы 

12.06.2018г. – День независимости 

России 
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Непосредственно образовательная деятельность 

 

 
Образовательные области 

 
Базовый вид деятельности 

I младшая 

Нед Год 

 
Физическое развитие 

Физкультура в 

помещении/на улице 
2/1 68 

Занятия в бассейне 

(плавание) 
- _ 

 

Познавательное развитие 
Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

 
2 

 
68 

Речевое развитие Развитие речи 1 34 

 

Художественно - 

эстетическое 

Рисование 1 34 

Лепка 1 34 

Аппликация - - 

Музыка 2 68 

 Итого 10 340 

Итого 10  

Предельно допустимая недельная нагрузка 

организованной образовательной деятельности 
10 

 

Итого 10  

 

 

 

 

3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра- 

зовательной программы дошкольного образования. 
 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МДОУ № 89 

Ранний возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 
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 настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

3.5.ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в МДОУ № 89. 

Цель: построение воспитательно–образовательного  процесса,  направленного 

на обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с   учетом  интеграции     на  необходимом   и  достаточном  материале,   максимально 
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приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста  

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской  принадлежности  ребенка 

(родной город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса  позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы,  

другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 
 Блок Недели 1 мл.гр. Праздники 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Я и детский 

сад 

1 Давайте знакомиться День знаний 

2 Наш детский сад  

 

 
Краски осени 

3 Осень  

4 Домашние птицы День дошкольного работника 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Желтый, красный Всемирный день пожилого человека 

День учителя 

2 Я в мире человек  

С чего 

начинается 

Родина 

3 Я и моя семья  

4 Мой дом – мой город  
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Н
о

я
б
р

ь
 

 1 Наши пушистые 

питомцы 

День народного единства. 

2 Лесные жители  

Мир вокруг 

нас 

3 Одеяло и подушка 

ждут ребят… 

День рождения Деда Мороза 

4 Плывет, едет, летит  

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима  

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Кукла Катя 

собирается на 

прогулку 

 

3 Во что играть зимой?  

4 Что такое Новый год?  

 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 КАНИКУЛЫ Новый год 

2 Белый, синий  

В мире 

искусства 

3 Курочка-пеструшечка День родного языка 

4 Котенок Пушок.  

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Покорми птиц зимой  

2 Что в комнате у 

куклы Кати? 

День Здоровья 

3 Папин праздник День Защитника Отечества 

Наши папы, 

наши мамы 

4 «Чух – чух! Мчится 

поезд во весь дух! 

День Защитника Отечества 

М
а
р

т
 

1 Что подарим маме? 8 Марта 

Встречаем 

весну 

2 Матрешки, петушки, 

лошадки (народные 

игрушки) 

 

3 Не мешайте мне 

трудиться… 

 

4 Такие разные 

домашние питомцы 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

1 Опять весна душистая 

повеяла теплом… 

День смеха 

Земля – наш 

общий дом 

2 Деревья и кустарники 

на нашем участке. 

День космонавтики 

3 Приятного аппетита! День Земли 

4 Божья коровка, 

черная 

головка…(насекомые) 

 

 

м
а

й
 

Мы любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и труда 

1 Зеленый Праздник весны и труда 

Человек и 

мир природы 

2 Скажи «спасибо» 

воде за жизнь на 

Земле 

9 мая – День Победы 

3 В гостях у сказки Международный день семьи 

4 Одуванчики-цветы  
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3.6. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
1. -  Разноцветные игры / К.Ю. Белая, В.М. Сотникова. - М., Линка-
Пресс, 2010. 
2. - Девочки и мальчики 2-4 лет в семье и детском саду 

/Т.Н.Доронова – М., Линка-Пресс,2010 

3. - Организация сюжетной игры в детском саду / Н.Я. 

Михайленко, Н.А. Короткова. - М., Линка-Пресс,2010. 

4. Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и 

среднего дошкольного возраста» С.П. «Детство-Пресс» 2012. 

5. Галанов А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству, М., ТЦ «Сфера», 2000 

6. Дубровская Н.В.. Природа: Тематические занятия по

 формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет / - СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 

7. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование М., ТЦ 

«Сфера», 2005 

8. Копцева Т.А. Природа и художник, М., ТЦ «Сфера», 2006 
9. Лыкова И.А. Программ художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки», М., ТЦ «Сфера», 2007 

10. Лыкова И.А.. Цветные ладошки. /– М., 2007. 

11. Марудова  Е.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  

миром.     СПб, 

«Детство-Пресс», 2010 

12. Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на

прогулке» С-П 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

13. Программа «Малыш» - для детей от 2-х до 3-х лет Автор: В. 

А.Петрова. 

14. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет./ под ред Парамоновой 

Л.А. –М.:ОЛМА Медиа Групп, 2008 

15. С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина «Дети раннего 

возраста в детском саду».М. Мозаика-Синтез.2005. 

16. Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость» С.П. «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2003 
17. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» С.П. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2005 

18. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - 

М., Мозаика- Синтез, 2010. 

19. Сост. Р.А.горб, И.М.Исаченкова «Воспитание детей раннего 

возраста в 
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20. условиях семьи и детского сада»С-ПБ «Детство-пресс» 2003 
21. Спортивные праздники и развлечения для дошкольников / В.Я. 

Лысова. – М., АРКТИ, 2000. 

22. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет / Г.А. Прохорова. – М., 

Айрис-пресс, 2004 


