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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по развитию детей первой младшей группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с Примерной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы»,  под ред. Н. 

Е. Вераксы, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года) и предназначенной для использования в дошкольных 

образовательных  организациях для формирования основных образовательных 

программ (ООП ДО) и основной общеобразовательной программой АНОО ДО 

«Планета Детства Самара» , в соответствии с введѐнными  в действие ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса младшей группы в АНОО ДО «Планета Детства 

Самара». 

Данная рабочая программа  разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав АНОО ДО «Планета Детства Самара». 

 Образовательная программа АНОО ДО «Планета Детства Самара». 
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А) Цели реализации Программы: 

1) повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение уровня и качества дошкольного образования 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 

Б) Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, 

обеспечивающих всестороннее развитие дошкольников с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально-коммуникативному; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

Принципы формирования программы 

1. соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

2. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и при этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

4.  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию дошкольников; 

5.  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

6. основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

7.  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

 

Подходы к формированию программы: 

Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 

качественный подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, 

возрастной подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, 

А.В.Запорожец, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, культурно-

исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека, личностный подход 

(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка;  деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 

АНОО ДО  реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 

осуществлением деятельности по развитию детей по нескольким направлениям, таким как 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.  

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной 

общеобразовательной программой под редакцией М.А. Васильевой педагогический 

коллектив АНОО ДО  использует парциальные программы.  

В направлении художественно-эстетического развития: программа изобразительной 

деятельности И. А. Лыковой «Цветные ладошки»,  

 

В)  Возрастные характеристики особенностей развития детей первой 

младшей группы (2 – 3 года) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
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1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы. Оценочные 

материалы 

      Первая младшая группа 

 

№ Образовательные 

области 

 

 

Результаты 

 

1 

 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. Может 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  

-Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

- Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

-Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

-При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

-Умеет самостоятельно есть. 

-Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

-Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

-Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

 

 

2 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

-Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

-Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 

-Общается в диалоге с воспитателем. 

-В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

 -Следит за действиями героев кукольного театра 

.-Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

 -Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке 

природы. 

 

3 

Познавательное 

развитие 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

-Различает основные формы деталей строительного материала. 

-С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

-Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 -Может образовать группу из однородных предметов. 

-Различает один и много предметов. 

-Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

-Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира.  

-Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
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Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

 

В соответствии с п. 3.2.1. ФГОС «при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим

 работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития  детей  дошкольного возраста,  связанной  с  оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга)

 используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей». 

 

 

 

-Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

-Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

-Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

-Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

-Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях. 

 

4 

Речевое развитие -Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на 

неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

-Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

-Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

-Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

 

 

5 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

-Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями 

кистей рук; отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

-Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

 

-Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

-Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

-Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки. 

-Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 

-Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка 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. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

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

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Подвижные игры 

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает 

на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить собирать 

пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
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Приобщение к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в том числе моральным) 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего ему сочувствие. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Продолжать формировать умение здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 

друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Развитие трудовой деятельностиОбучать детей порядку одевания и раздевания; 

формировать умение складывать в определенном порядке снятую одежду. Приучать к 

опрятности. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Развивать умение совместно со взрослым и под его контролем перед едой ставить 

хлебницы (без хлеба) и салфетницы. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека 

Воспитывать интерес к труду взрослых. Расширять круг наблюдений детей за трудом 

взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

В помещении и на участке привлекать внимание детей к тому, как взрослый ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит). 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: играть с детьми, не 

мешая им и не причиняя боль; уходить из детского сада только с родителями; не 

разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 

Объяснять детям, что нельзя брать в рот несъедобные предметы, никакие предметы нельзя 

засовывать в ухо или в нос —это опасно! 

Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении: быть осторожными при 

спуске и подъеме по лестнице; держаться за перила. 

С помощью художественных и фольклорных произведений знакомить с правилами 

безопасного для человека и окружающего мира поведения. 
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О правилах безопасности дорожного движения. Дать детям элементарные представления о 

правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге (проезжей части); светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на 

зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со взрослым, крепко держась за руку. 

Рассказать детям, что по дороге ездят различные автомобили. Ведет автомобиль водитель. 

В автобусах люди едут на работу, в магазин, в детский сад. 

Объяснять элементарные правила поведения детей в автобусе (в авгобусе дети могут ездить 

только со взрослыми; разговаривать нужно спокойно не мешая другим; слушаться 

взрослых и т. д.). 

Читать детям рассказы, стихи, сказки по теме «Дорожное движение». 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им вред; наблюдать за 

животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с 

разрешения взрослых. 

Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 
Сенсорное развитие 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т.д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий 

мяч). Формировать умение называть свойства предметов. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные 
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масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).По окончании 

игры приучать убирать игрушки на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.).   

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, 

варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), за рыбками в 

аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки 

и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т.п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
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снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие»  

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных). На картинках показывать состояния людей и 

животных: радуется, грустит и т. д. 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

•существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

•глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 

брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов. 

Звуковая культура речи 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 
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слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, 

на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

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

сложные вопросы («во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 

«куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного  сопровождения. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

 

Художественно-эстетическое развитие ( худ. творчество, чтение худ. 

литературы и музыка) предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
Развитие продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 
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ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к   рисованию 

предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко 

над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором 

рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно 

пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Развитие детского творчества 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Привлекать внимание детей к изображенным нми на бумаге разнообразным 

линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами. 
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Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 

повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Приобщение к изобразительному искусству 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

форму, цвет. 

Развитие музыкально-художественной деятельности 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую 

музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

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

сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, 

совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Образовательная облать «Физическое развитие»  
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
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движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); 

вопределенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок 

—пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

Развитие физических качеств, 

накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании 

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

движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие совершенствованию 

основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). Формировать выразительность 

движений, умение передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

 

 

 

а) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом детского сада и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в детском саду и семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

детском саду. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. Использование интерактивных 

методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

11. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов 
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родителей на основе связи детского сада с медицинскими 

учреждениями. 

12. Организация консультативного пункта для родителей в 

детском саду для профилактики и коррекции ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребѐнка. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития с участием медицинских работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в детском саду. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и детского сада, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа детского 

сада и уважению педагогов. 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детских праздниках (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по 

поселку и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 
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оказания помощи детям. 

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с 

родителями по созданию предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье. 

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в детском 

саду и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребѐнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ настроение». 

14. Аудио - и видеозаписи высказываний детей по отдельным 

проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоѐм доме 

самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
Речевое развитие 1.Информирование родителей о содержании деятельности детского 

сада по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились) 

1. 2. Наши достижения 

3.Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.). 

4.Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

5.Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

6.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

7.Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

речевое развитие ребѐнка, умение общаться со сверстниками. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

8.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

9.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

10.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности (тематические 

альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей 

и воображения. 

11.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 
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слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и 

т.п.). 

12.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам. 

13.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора 

и обогащению словаря дошкольников. 

14.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

15.Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

16.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

17.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопедии). 
 

 

 

 

Познавательно-

речевое развитие 

2. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в детском саду, их достижениях и интересах. 

3. Чему мы научимся (Чему научились). 

4. Наши достижения. 

5. Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

6. Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

преодоление сложившихся стереотипов, 

7. повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах воспитания и развития дошкольников. 

8. Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

9. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится 

с целью определения познавательного развития дошкольника и 

является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно 

предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

10. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

11. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, 

развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 

причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск 

путей их преодоления. 

12. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

13. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(библиотека, ДК, музыкальная школа и др.) с целью расширения 
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представлений об окружающем мире, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

14. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

15. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни 

с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

16. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

с целью расширения кругозора дошкольников. 

17. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 

18. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

19. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

20. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

21. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

22. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

23. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания, селу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нѐм. 

24. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

25. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи. 

26. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями 
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художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности 

дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка 

(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Знакомство родителей с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для 

детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала 

(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
 

 

 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 

Направлени

я развития 

(образовате

льные 

области) 

Формы образовательной работы 
Средства, методы, 

приемы 

 НОД 
в режимных 

моментах 
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Физическое 

развитие 

-путешествия 

- походы 

- ярмарка 

-экскурсия 

-соревнования 

-сказка 

 

 

 

- спортивные и 

физкультурные 

досуги, спортивные 

состязания 

- спортивные 

упражнения на 

прогулке 

- утренняя 

гимнастика 

-беседа с 

элементами 

движений, 

рассказывание, 

чтение 

-гимнастика после 

дневного сна 

-двигательные 

разминки 

-подвижные игры 

-подражательные 

движения 

-упражнения, 

элементы 

спортивных игр 

(малой и средней 

подвижности). 

-физкультминутки 

-физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Методы: 

-игровой 

-круговой тренировки 

-соревновательный 

-наглядный 

-репродуктивный 

-словесный 

Средства: 

-гигиенические (режим 

дня, сна, бодрствования, 

питание, правильное 

освещение, цвет стен,  

расстановка мебели) 

-природные  - солнце, 

воздух и вода. 

Приѐмы: 

-показ воспитателем 

образца движения или его 

отдельных двигательных 

элементов; 

- включения 

физкультурных пособий в 

двигательную деятельность 

детей 

-звуковая регуляция 

движений (музыка, песня) 

Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие 

- игры (разные 

виды) 

- прослушивание 

сказок 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-беседы 

-с эмоциональным 

погружением 

-конкурсы 

 

игровые 

упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 

-ситуативные 

разговоры с детьми 

-педагогические 

ситуации 

-ситуации 

морального выбора 

-беседы 

-игры 

-игры 

-чтение 

-беседы 

-наблюдения 

-педагогические 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-рисование 

-обсуждение 
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ситуации 

-экскурсии 

-ситуации выбора 

-беседы социально-

нравственного 

содержания 

Познавате

льное 

развитие 

-наблюдения 

-экскурсии 

- решение 

проблемных 

ситуаций 

-

экспериментировани

е   (дети знакомятся 

со свойствами 

разных веществ и 

экспериментируют с 

воздухом, водой, 

бумагой, тканью и 

т.д.) 

-исследование 

-реализация проекта 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

- интеллектуальные 

игры (головоломки, 

викторины, задачи-

шутки, ребусы, 

кроссворды, 

шарады) 

-конструирование 

-интегрированная 

образовательная 

деятельность 

- математические 

игры 

-проблемные 

задания 

-решение задач 

-наблюдения 

-экскурсии 

- исследование 

-игры (сюжетные, с 

правилами) 

-беседа 

-выполнение 

заданий 

-игра-

экспериментировани

е 

-игры с правилами 

-изготовление 

макетов 

-исследовательская 

деятельность 

-

коллекционирование 

-конструирование 

-математические 

игры 

-мини-музеи 

-моделирование 

-наблюдение 

-проблемная 

ситуация 

-проектная 

деятельность 

-развивающая игра 

-рассказ 

-рассматривание 

-реализация проекта 

-решение 

проблемных 

ситуаций 

-ситуативный 

разговор с детьми 

-создание коллекций 

-чтение 

-экскурсия 

-

экспериментировани

е 

 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 
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Речевое 

развитие 

- с эмоциональным 

погружением 

- конкурсы 

-посещение гостей 

-сказка 

-посиделки 

-беседа 

- ситуативный 

разговор 

-речевая ситуация 

-составление и 

отгадывание загадок 

-игры (сюжетные, с 

правилами, 

театрализованные) 

-игровые ситуации 

-этюды и 

постановки 

-логоритмика 

-беседа  после 

чтения 

-викторина 

-игры (сюжетно-

ролевые, 

театрализованные, 

режиссерские, 

дидактические) 

-инсценирование 

-интегративная 

деятельность 

-использование 

различных видов 

театра 

-проблемные 

ситуации 

-продуктивная 

деятельность 

-проектная 

деятельность 

-разговор с детьми 

-разновозрастное 

общение 

-разучивание 

стихов, потешек 

-ситуативный 

разговор 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

-словесная игра на 

прогулке 

-сочинение 

рассказов, сказок 

-чтение (в том числе 

на прогулке) 

-экскурсия в 

русскую избу 

детского сада 

Методы: 

-игровой 

-наглядный 

-словесный 

-практический метод - 

усвоение речи в 

естественном живом 

общении, когда ребѐнок 

даже не замечает, что его 

специально учат. Он 

усваивает речь интуитивно. 

-  имитация  заключается в 

том, что ребѐнок слушает и 

повторяет  речь 

воспитателя, стараясь 

усвоить артикуляцию 

звуков и понять смысл 

сказанных слов. 

- артикуляционная 

гимнастика 

- скороговорки 

-дыхательная гимнастика 

-пальчиковая гимнастика 

Приѐмы: 

-показ 

-рассматривание 

-просмотр ТСО 

-обсуждение 

-выполнение заданий 

Художеств

енно-

эстетическо

е развитие 

-реализация 

проектов 

-создание 

творческой группы 

-детский дизайн 

- выставки 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественный 

труд 

-мастерская по 

изготовлению 

-изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, 

предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

-создание макетов, 

коллекций и их 

Наглядные методы 

используются для создания 

зрительного представления 

о предметах, явлениях, 

действиях, при сообщении 

детям новых знаний. 

К ним относятся 

следующие приѐмы: 

-наблюдение 

 -показ предметов. 

-показ картин, 

иллюстраций. 

 -показ образца, способов 
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продуктов детского 

творчества 

интегративная 

образовательная 

деятельность 

оформление 

-украшение 

предметов для 

личного пользования 

-игры 

-наблюдение 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

-игра 

-игровое 

упражнение 

-проблемная 

ситуация 

-конструирование из 

песка 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

-создание коллекций 

-организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений ДПИ, 

книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических и 

персональных), 

репродукций  

произведений 

живописи и книжной 

графики 

- тематические 

выставки  (по 

временам года, 

настроению и др.) 

-обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

действия. 

 -просмотр ТСО 

Словесные методы 

помогают осмысленно 

поставить намеченную 

задачу, раскрыть 

содержание и структуру 

деятельности, направлены 

на сообщение новых 

знаний. 

Используются следующие 

приѐмы: 

- пояснение 

- чтение 

- беседа 

Практический метод 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность  

1. Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  

особенности региона, к которому относится Самарская область, - средняя полоса России: 

время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в АНОО ДО. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованных образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в 

летний период планируется по проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию 

окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге 

и др.).  В художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, домашние 

животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движения. 

2. Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, 

учитываются национально-культурные традиции народов России, но образовательный 

процесс ведется на русском языке. Педагоги  знакомят воспитанников с различными  

народными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные 

произведения различных народов. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с 

литературой разных народов, национальными орнаментами, блюдами, изучаются народные 

приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

или авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Цветные 

тропинки. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Вторая младшая 

группа: 

программа, 

методические 

рекомендации, 

Лыкова 

И.А. 

– М.: 

Вентана-

Граф,2015 

 Программа 

содержит 

содержание, 

методы, формы, 

приемы развития 

у детей 

изобразительных 

умений и 

навыков 
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конспекты 

занятий / И.А. 

Лыкова.  
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III. Организационный раздел  

          3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Методические материалы обучения и воспитания 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия в детском саду. Первая 

младшая группа - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 

2. Степаненкова Э.Я., Методика проведения подвижных игр 2 – 7 лет - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2011 

3. Степаненкова Э.Я., Физическое воспитание в детском саду - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2008 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для 

детей 2-3 лет. - М.: «Мозаика-Синтез», 2009 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 1 

мл. группе– М.: Мозаика-Синтез, 2009 

2. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. –М.: 

Просвещение, 1988. 

3. Караманенко Т.Н., Юг. Кукольный театр дошкольника. –М.: 

Просвещение, 1982. 

4. Коссаковская Е.А. Игрушки в жизни ребенка. –М.: Просвещение, 

1980. 

5. Недопасова В.А. Растем играя. - М.: Просвещение, 2002. 

6. Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у 

дошкольников 2-7 лет.  – М., Мозаика-Синтез, 2009 

7. Сигал М., Адкок Д. Ребенок играет. –С-Пб.: Питер, 1996. 

ФГОС Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 года) 

 Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

1. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая 

младшая группа. – М.: Мозаика Синтез, 2009 

2. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей 

группе детского сада. – М.: Мозаика Синтез, 2009 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 
 

1. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Первая младшая 

группа 

2.  Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 1 

мл. группе. – М.: Мозаика Синтез, 2009 

3. Метлина Л.С. Математика в детском саду. – М.: Просвещение, 1984 

4. Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая 

младшая группа. – М.: Мозаика Синтез, 2009 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к творчеству. Обучение 

детей технике рисования детей 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

2. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду 2-4 года. – М.: Оникс, 

2011 

3. Томилова С.Д. Полная хрестоматия для дошкольников. 1 книга от 1-

4 лет. – М.: Издательство Астрель, 2010 

4. 4. Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". 

Первая младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 
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3.1.2. Режим дня 

 
 

Режим дня в группе раннего возраста (2 – 3 лет) 

 
Мероприятия Теплый период 

года 

Холодный период года 

  При t  до – 15  При t  ниже – 

15* 

Прием детей, игровая деятельность 

(совместная и самостоятельная)    

7.30– 7.50 

На участке 

7.30 – 7.25  

на участке 

7.25 – 7.50 в 

группе 

7.00– 7.50 

В группе 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 

Самостоятельная  игровая 

деятельность 

8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 8.30 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательные 

ситуации) 

9.00 – 9.10 

На участке 

9.00 – 9.10 9.00 – 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 11.20 9.10 – 10.30  

Организация двигательной 

активности,  игры в игровой комнате 

 10.30 – 11.20 9.10 – 11.20 

Возвращение с прогулки,    

самостоятельная деятельность 

11.20 – 11.30 11.20 – 11.30  

Подготовка к обеду. Обед 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 11.30 – 12.10 

Подготовка ко сну. Сон 12.10 – 15.20 12.10 – 15.20 12.10 – 15.20 

Постепенный подъем. Спокойные 

игры 

15.20 – 15.35 15.20 – 15.35  

Полдник 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45  

Организованная  образовательная 

деятельность (образовательные 

ситуации) 

15.45 – 15.50 15.45 – 15.50 15.45 – 15.50 

Совместная  с педагогом и 

самостоятельная деятельность 

  15.50 – 16.15 15.50 – 16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 15.45 – 17.00 16.15 – 17.00  

Организация двигательной активности    16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин 17.00 – 17.30    17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность. Уход 

домой 

17.30 – 19.30 

На участке 

17.30 – 18.00 в 

группе 

18.00 – 19.30  

на участке 

17.00 – 19.30 
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Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий: 
Группа раннего возраста 

Программы Технологии Методическое обеспечение 

«Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

 

4. Пензулаева Л.И., Физкультурные 

занятия в детском саду. Первая 

младшая группа - М.: «Мозаика-

Синтез», 2009 

5. Степаненкова Э.Я., Методика 

проведения подвижных игр 2 – 7 

лет - М.: «Мозаика-Синтез», 2011 

6. Степаненкова Э.Я., Физическое 

воспитание в детском саду - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2008 

7. Харченко Т.Е. Утренняя 

гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 2-3 лет. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2009 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы двигательной 

деятельности; 

каталог подвижных игр; 

наглядный и методический 

материал; 

консультации для педагогов 

и родителей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

8. Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в 1 

мл. группе– М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

9. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные 

игры малышей. –М.: 

Просвещение, 1988. 

10. Караманенко Т.Н., Юг. 

Кукольный театр дошкольника. –

М.: Просвещение, 1982. 

11. Коссаковская Е.А. Игрушки в 

жизни ребенка. –М.: 

Просвещение, 1980. 

12. Недопасова В.А. Растем играя. - 

М.: Просвещение, 2002. 

13. Новикова И.М. Формирование 

представлений о ЗОЖ у 

дошкольников 2-7 лет.  – М., 

Мозаика-Синтез, 2009 

14. Сигал М., Адкок Д. Ребенок 

играет. –С-Пб.: Питер, 1996. 

ФГОС Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 

конспекты; 

консультации для родителей 

и педагогов; 

методические разработки; 

каталог игр; 

схемы безопасного 

поведения; 

наглядный и методический 

материал; 

макеты, проекты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

5. Дыбина О.В. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в 1 мл. группе. – М.: 

Мозаика Синтез, 2009 

6. Метлина Л.С. Математика в 

детском саду. – М.: Просвещение, 

методические разработки; 

циклограммы трудовой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности труда в разных 

возрастных группах; 
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Синтез», 2010 

2. Дыбина О.В. 

Ребенок и 

окружающий мир. 

Программа и 

методические 

рекомендации с 

детьми 2-7 лет– М.: 

Мозаика-Синтез, 

2010 

1984 

7. Комплексные занятия по 

программе "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Первая младшая группа. – М.: 

Мозаика Синтез, 2009 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

1.  

1. Комплексные занятия по 

программе "От рождения до 

школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Первая младшая группа. – М.: 

Мозаика Синтез, 2009 

2. Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в первой младшей 

группе детского сада. – М.: 

Мозаика Синтез, 2009 

 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по речевой 

деятельности; 

проектирование 

деятельности; 

наглядный и методический 

материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

карточки со звуками; 

настольно-печатные игры; 

методическая литература; 

детские художественные 

книги; 

альбомы; 

книжки-самоделки; 

энциклопедии; 

муляжи 

 дидактические пособия; 

картины и картинки; 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду/под ред. 

М.А.Васильевой.  

- М.: «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

5. Баранова Е.В., Савельева А.М. От 

навыков к творчеству. Обучение 

детей технике рисования детей 2-

7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

6. Гербова В.В. Книга для чтения в 

детском саду 2-4 года. – М.: 

Оникс, 2011 

7. Томилова С.Д. Полная 

хрестоматия для дошкольников. 1 

книга от 1-4 лет. – М.: 

Издательство Астрель, 2010 

8. 4. Музыкальные занятия по 

программе "От рождения до 

школы". Первая младшая группа. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 

конспекты; 

перспективные планы; 

методические разработки; 

циклограммы по 

изобразительной 

деятельности; 

наглядный и методический 

материал; 

дидактические пособия; 

картины и картинки; 

наборы посуды; 

скульптуры; 

альбомы; 

предметы прикладного и 

народного  искусства; 

образцы; 

фотоальбомы; 
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художественная литература; 

плакаты; 

образцы по рисованию 
 

 

 

3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать реализацию 

различных образовательных программ; учитывать национально-культурные, 

климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учитывать возрастные особенностей детей. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
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сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

В рамках реализации основной образовательной деятельности АНОО применяются 

парциальные программы и методические пособия: 

1. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

1. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

2. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

3. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

4. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

5. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

6. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

7. группа. Издательство: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2008г. 

8. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

9. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. - М.: Цветной 

мир, 2011 

10. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Цветной мир, 2011 

11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Средняя группа. - М.: Цветной мир, 2011 

12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Старшая группа. - М.: Цветной мир, 2011 

13. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Наглядно-методическое 

пособие. Подготовительная к школе группа. - М.: Цветной мир, 2011 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел программы  
   

4.1. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

           Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании детей, 

выборе оптимальных воспитательных методов и приѐмов, в применении полученной из 

разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в 

получении конкретной адресной помощи. Самое главное для родителя – это уверенность в 

хорошем отношении педагога к ребѐнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных 
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качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьѐй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в 

одну команду. 

         Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу 

эмоциональный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а 

дошкольное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со 

сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что 

произошедшее изменение в жизни ребѐнка ему на благо. Но если с этого момента родители 

не будут принимать активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается 

ребѐнок, то последствия этого непредсказуемы. 

          В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность 

определяется тем, какие личности в нѐм участвуют, в какой мере они сами себя ощущают 

личностями и видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с 

родителями возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным 

ростом. Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, 

может уверенно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои 

профессиональные знания. Воспитателю необходимо проявлять большую инициативность 

в общении с ними. Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в 

признании семей своих воспитанников в качестве равноправных партнѐров по 

взаимодействию с общей целью обеспечить детям счастливое детство. Активный курс на 

создание единого пространства развития ребѐнка должны поддерживать как детский сад, 

так и семья. Эмоциональное самочувствие ребѐнка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи.  
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