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I. Целевой раздел  

1.1.Обязательная часть 

Характеристики особенностей развития детей 2-3 лет 

Возрастные особенности развития дошкольников 

Ранний дошкольный возраст (с 2 до 3 лет). 

В раннем возрасте интенсивно происходит развитие всех психических процессов, в том числе 

и речь ребенка. У малыша стремительно развивается не только пассивный, но и активный словарный 

запас. В этом возрасте ребенок овладевает значениями слов. В возрасте двух лет ребёнок уже хорошо 

понимает речь, направленную к нему. Ближе к трём годам речь настолько совершенствуется, что 

ребёнок уже может вести разговор. К трем годам активный запас составляет более 400 слов. 

Улучшается произношение звуков речи. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 

освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи 

имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение (обмен 

положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и 

ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть 

рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких 

взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Одновременно с развитием речи интенсивно развивается мышление ребенка. В период 

раннего детства оно определяется преобладающей ролью восприятия. Малыша интересуют, как 

правило, те предметы, признаки, которого его привлекли больше всего. Он познает мир методом проб 

и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки.  Поэтому мышление в этом возрасте носит 

наглядно-действенный характер, т.е. ребенок, выполняя какие-либо действия непосредственно с 

предметом, замечает результаты своих действий и приходит к решению стоящей перед ним 

практической задачи. По мере накопления ребенком опыта практических действий, его мышление 

начинает полностью осуществляться при помощи образов. Вместо того чтобы осуществлять 

реальные пробы, малыш проделывает их в уме, представляя себе их возможные действия и их 

результаты. Так возникает к трем годам наглядно-образное мышление.   

Ребенок познает мир методом проб и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки. 

Внимание и память ребенка еще непроизвольны, а потому он может запомнить и долго держать 

внимание только на том, что понравилось ему «само по себе». В этом возрасте дети очень 

чувствительны к эмоциональному состоянию окружающих.  

Основными чертами ребенка в раннем возрасте являются: открытость, честность и 

искренность. Ведь малыш пока не умеет скрывать симпатии или антипатии. Чувства ребенка 

противоречивы и неустойчивы, а настроение подвержено частой смене.  

Важная способность, которая обычно формируется к 3 годам – способность к постановке цели 

в играх и поведении. Для уверенности и спокойствия ребенка нужна повторяемость и 

систематичность его жизни, то есть четкое соблюдение режима.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 



 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится     

двигаться     под    музыку;  эмоционально откликается на различные произведения культуры 

и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Оценочные материалы 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики 

результатов освоения ООП –  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим 

индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 

информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования. 



В соответствии со ст 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется индивидуальный учет 

результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях 

на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий для 

более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

 (Афонькина Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 1 младшая группа / Ю. А. 

Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2015).  

 

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). 

Педагог имеет право использовать методики педагогической диагностики, в группе детей ДО 

и проводить ее самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также 

являются профессиональным материалом самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Примерные методики: 

 Афонькина Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей/Ю. А. Афонькина. – Волгоград: 

Учитель, 2015.; 

 Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 3-7 лет/ Ю.В.Карпова. – 

М.: Вентана-Граф, 2014г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.2. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи Результаты освоения ООП 

1. Формировать умение владеть  простейшими навыками 

самообслуживания. 

1. Ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания. 

2. Способствовать формированию самостоятельности, 

целенаправленности собственных действий в бытовом и игровом 

поведении. 

2. Ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

3. Способствовать развитию стремления к общению со взрослыми.  3. Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях. 

4. Способствовать развитию игровой деятельности, положительного 

отношения к себе. 

4. Ребенок воспроизводит действия взрослого в игре. 

5. Развивать интерес ребенка к общению со сверстниками. 5. Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи Результаты освоения ООП 

1. Формировать умение действовать с предметами и игрушками. 

 

1. Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 

2. Формировать интерес к широкому кругу непосредственно 

воспринимаемых объектов. 

2. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами. 

3. Формировать умение проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий и деятельности. 

3. Ребенок проявляет настойчивость в достижении   результатов своих 

действий. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Задачи Результаты освоения ООП 

1. Развивать активную речь. 1. Ребенок понимает речь (пассивная речь). 

2.Ребенок владеет активной речью. 

3.Ребенок обладает фонематическим слухом. 

4. Ребенок использует речь как средство управления своим поведением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи Результаты освоения ООП 

Формировать основы художественно- эстетической деятельности. 

 

 

Ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

Образовательная область «Физическое  развитие». 

Задачи Результаты освоения ООП 

Развивать различные виды движений. Ребенок владеет крупной моторикой, стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (для детей 2-3 

лет)  

а) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

В соответствии с  п.п. 1.5, 1.6 ФГОС целями ООП структурного подразделения «Детский 

сад «Янтарик» являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем 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 ребёнка 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 ребёнка 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 ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 



3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей». 

 ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов, направленных на повышение 

результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию 

программы являются: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику. 

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей

 группы в образовательном процессе. 

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

по выбранному направлению 

Возрастные особенности развития дошкольников 

Ранний возраст. 

Возрастная характеристика детей от 1 до 3 лет. 

В раннем возрасте интенсивно происходит развитие всех психических процессов, в том 

числе и речь ребенка. У малыша стремительно развивается не только пассивный, но и активный 

словарный запас. В этом возрасте ребенок овладевает значениями слов. В возрасте двух лет 

ребёнок уже хорошо понимает речь, направленную к нему. Ближе к трём годам речь настолько 

совершенствуется, что ребёнок уже может вести разговор. К трем годам активный запас 

составляет более 400 слов. Улучшается произношение звуков речи. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, 

речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и 

развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 



сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное 

общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Одновременно с развитием речи интенсивно развивается мышление ребенка. В период 

раннего детства оно определяется преобладающей ролью восприятия. Малыша интересуют, как 

правило, те предметы, признаки, которого его привлекли больше всего. Он познает мир 

методом проб и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки.  Поэтому мышление в этом 

возрасте носит наглядно-действенный характер, т.е. ребенок, выполняя какие-либо действия 

непосредственно с предметом, замечает результаты своих действий и приходит к решению 

стоящей перед ним практической задачи. По мере накопления ребенком опыта практических 

действий, его мышление начинает полностью осуществляться при помощи образов. Вместо 

того чтобы осуществлять реальные пробы, малыш проделывает их в уме, представляя себе их 

возможные действия и их результаты. Так возникает к трем годам наглядно-образное 

мышление.   

Ребенок познает мир методом проб и ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки. 

Внимание и память ребенка еще непроизвольны, а потому он может запомнить и долго держать 

внимание только на том, что понравилось ему «само по себе». В этом возрасте дети очень 

чувствительны к эмоциональному состоянию окружающих.  

Основными чертами ребенка в раннем возрасте являются: открытость, честность и 

искренность. Ведь малыш пока не умеет скрывать симпатии или антипатии. Чувства ребенка 

противоречивы и неустойчивы, а настроение подвержено частой смене.  

Важная способность, которая обычно формируется к 3 годам – способность к постановке 

цели в играх и поведении. Для уверенности и спокойствия ребенка нужна повторяемость и 

систематичность его жизни, то есть четкое соблюдение режима.  

 

II . Содержательный раздел  

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания для детей 2-3 лет 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(задачи из пяти областей в 1 младшей группе с перечнем используемых вариативных 

программ и методических пособий); 

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 ребёнка 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. 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

Задачи ОО Содержание ОО 

1. Развитие общения 

ребенка со взрослыми. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при 



этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у 

ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 

другу, называя детей по имени, комментируя происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка 

к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

 

2. Развитие общения 

ребенка с другими детьми. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся 

взаимодействием детей между собой в различных игровых и 

повседневных ситуациях. В случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 

ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства 

удовольствия, радости, благодарности. Благодаря этому дети учатся 

понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями. 

 

3. Развитие игры. Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 

помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, 

помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

 

4. Развитие навыков само-

обслуживания. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка в группе, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями; предоставляет 



возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости 

взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством группы, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с 

правилами этикета. 

 

 

 

 

 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(задачи из пяти областей в 1 младшей группе с перечнем используемых вариативных 

программ и методических пособий) 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Т.В. Потапова "Беседы с дошкольниками о профессиях", Москва, "Сфера", 2005г., 

https://cyberpedia.su/3x203c.html 

 И.Ф. Мулько "Развитие представлений о человеке в истории и культуре", Москва, 

"Сфера", 2005г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина "Безопасность", Санкт-Петербург, "Детство-

Пресс", 2004г., http://dou34.ucoz.net/programma_osnov_bezopasnosti_detej.pdf 

 К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др. "Как обеспечить безопасность дошкольников", Москва, 

"Просвещение", 2000г. 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева  и др. "Безопасность на улицах и дорогах", Москва, "АСТ – 

ЛТД", 1997г.  

 Т.А. Шорыгина "Осторожные сказки. Безопасность для малышей", Москва, "Книголюб", 

2004г. 

 Г.П. Шалаева, О.М. Журавлева "Новые правила поведения для воспитанных детей", 

Москва, "Эксмо", 2005г. http://static1.ozone.ru/multimedia/book_file/1012170292.pdf, 

 Т.А. Маркова Воспитание трудолюбия у дошкольников – Москва, 1991г. 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Ранний возраст (2 – 3 года). 

https://cyberpedia.su/3x203c.html
http://dou34.ucoz.net/programma_osnov_bezopasnosti_detej.pdf
http://static1.ozone.ru/multimedia/book_file/1012170292.pdf


Задачи ОО Содержание ОО 

1. Ознакомление детей с 

явлениями и предметами 

окружающего мира, 

овладения предметными 

действиями;  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и т.д.). 

2. Развитие познавательно-

исследовательской 

активности и познавательн. 

способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную 

предметно- развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно 

использовать предметы быта – корзинки, пластмассовую 

посуду, различную крупу,  каштаны, песок, воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 

 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Познавательное развитие»: 

 Н.А. Арапова – Пискарева "Формирование элементарных математических 

представлений", Москва, "Мозаика – Синтез, 2006г., 

http://thelib.ru/books/n_a_arapova_piskareva/formirovanie_elementarnyh_matematicheskih_pr

edstavleniy_v_detskom_sadu_programma_i_metodicheskie_rekomendacii_dlya_zanyatiy_s_de

tmi_2_7_let-read.html 

 Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина "Раз – ступенька, два – ступенька…", Москва, "Баласс", 

2004г. 

 Л.С. Метлина "Математика в детском саду", Москва, "Просвещение",1984г. 

 Т.А. Шорыгина "Учимся ориентироваться в пространстве", Москва, "Сфера", 2004г., 

https://studfiles.net/preview/2235258/ 

 О.В. Дыбина "Ребенок и окружающий мир", Москва, "Мозаика – Синтез", 2005г., 

https://fictionbook.ru/author/o_v_dyibina/rebenok_i_okrujayushiyi_mir_programma_i_/read_o

nline.html 

 С.А. Веретенникова "Ознакомление дошкольников с природой", Москва, 

"Просвещение",1985г. 

 А.И. Иванова "Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в 

детском саду", Москва, "Сфера", 2000г., https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-

mir/2017/04/30/metodicheskoe-posobie-ekologicheskie-nablyudeniya-i 

 И.Э. Куликовская, Н.Н. Совгир "Детское экспериментирование", Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г. 

 "Организация экспериментальной деятельности дошкольников" под ред. Л.Н. 

Прохоровой, Москва, "Аркти", 2005г. 

 Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России»,  

 С.Н. Николаева, И.А. Комарова  "Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников", Москва, "Гном и Д", 2003г. 

 С.Н. Николаева "Ознакомление дошкольников с неживой природой", Москва, 

"Педагогическое общество России, 2005г. 

 В. Куцакова "Конструирование и ручной труд в детском саду", Москва, "Просвещение", 

1990г. 

 Г.И. Перевертень "Самоделки из бумаги", Москва, "Просвещение", 1983г. 

 В.В. Выгонов "Изделия из бумаги", Москва, "МСП", 2001г. 

http://thelib.ru/books/n_a_arapova_piskareva/formirovanie_elementarnyh_matematicheskih_predstavleniy_v_detskom_sadu_programma_i_metodicheskie_rekomendacii_dlya_zanyatiy_s_detmi_2_7_let-read.html
http://thelib.ru/books/n_a_arapova_piskareva/formirovanie_elementarnyh_matematicheskih_predstavleniy_v_detskom_sadu_programma_i_metodicheskie_rekomendacii_dlya_zanyatiy_s_detmi_2_7_let-read.html
http://thelib.ru/books/n_a_arapova_piskareva/formirovanie_elementarnyh_matematicheskih_predstavleniy_v_detskom_sadu_programma_i_metodicheskie_rekomendacii_dlya_zanyatiy_s_detmi_2_7_let-read.html
https://studfiles.net/preview/2235258/
https://fictionbook.ru/author/o_v_dyibina/rebenok_i_okrujayushiyi_mir_programma_i_/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/o_v_dyibina/rebenok_i_okrujayushiyi_mir_programma_i_/read_online.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/04/30/metodicheskoe-posobie-ekologicheskie-nablyudeniya-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2017/04/30/metodicheskoe-posobie-ekologicheskie-nablyudeniya-i


 "Как научить детей любить Родину" Сост.: Ю.Е. Антонов, Л.В. Левина и др., Москва, 

"Аркти", 2003г. 

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. 

Ранний возраст (2 – 3 года). 

Задачи ОО Содержание ОО 

1. Развитие речи детей в 

повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми 

своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо 

выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует 

различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной 

речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, 

его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

2. Развитие разных сторон 

речи в специально 

организованных играх и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры 

и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического и интонационного строя речи, на 

развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Речевое развитие»: 

 А.И. Максаков "Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников", Москва, 

"Мозаика – Синтез", 2005г., http://pedlib.ru/Books/2/0167/2-0167-1.shtml 

 А.И. Максаков "Развитие правильной речи ребенка в семье", Москва, "Мозаика – 

Синтез", 2005г., https://www.libfox.ru/629986-anatoliy-maksakov-razvitie-pravilnoy-rechi-

rebenka-v-seme-posobie-dlya-roditeley-i-vospitateley-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-rozhdeniya-do-

semi-let.html 

 В.В. Гербова "Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского сада", Москва, 

"Просвещение", 1983г., https://profilib.net/chtenie/147878/valentina-gerbova-zanyatiya-po-

razvitiyu-rechi-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany.php 

 В.В. Гербова "Занятия по развитию речи с детьми 2-3 лет", Москва, "Просвещение", 

1987г., http://chgard48.tgl.net.ru/images/sad/po_razvitiyu_reiii.pdf 

 М.Ф. Фомичева "Воспитание у детей правильного произношения", Москва, 

"Просвещение", 1981г., https://studfiles.net/preview/5799924/ 

 Т.И. Петрова, Е.С. Петрова "Игры и занятия по развитию речи дошкольников", Москва, 

"Школьная Пресса", 2004г. 

 Э.П. Короткова "Обучение рассказыванию в детском саду", Москва, 

"Просвещение",1978г. 

http://pedlib.ru/Books/2/0167/2-0167-1.shtml
https://www.libfox.ru/629986-anatoliy-maksakov-razvitie-pravilnoy-rechi-rebenka-v-seme-posobie-dlya-roditeley-i-vospitateley-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-rozhdeniya-do-semi-let.html
https://www.libfox.ru/629986-anatoliy-maksakov-razvitie-pravilnoy-rechi-rebenka-v-seme-posobie-dlya-roditeley-i-vospitateley-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-rozhdeniya-do-semi-let.html
https://www.libfox.ru/629986-anatoliy-maksakov-razvitie-pravilnoy-rechi-rebenka-v-seme-posobie-dlya-roditeley-i-vospitateley-dlya-zanyatiy-s-detmi-ot-rozhdeniya-do-semi-let.html
https://profilib.net/chtenie/147878/valentina-gerbova-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany.php
https://profilib.net/chtenie/147878/valentina-gerbova-zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-v-sredney-gruppe-detskogo-sada-plany.php
http://chgard48.tgl.net.ru/images/sad/po_razvitiyu_reiii.pdf
https://studfiles.net/preview/5799924/


Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие 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.). 

Ранний возраст (2 – 3 года). 

Задачи ОО Содержание ОО 

1. Развитие эстетического 

отношения к окружающ. 

миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, 

красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка. 

2. Приобщение к изобразит. 

видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

3. Приобщение к 

музыкальной культуре. 

Взрослые создают в помещениях детского сада музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

4. Приобщение к театрализо-

ванной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в 

ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное 

участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу 

увиденного. 

 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Т.С. Комарова "Детское художественное творчество", Москва, "Мозаика – Синтез", 

2005г., 

http://thelib.ru/books/t_s_komarova/detskoe_hudozhestvennoe_tvorchestvo_dlya_raboty_s_det

mi_2_7_let_metodicheskoe_posobie_dlya_vospitateley_i_pedagogov-read.html 

 О.А. Соломенникова "Радость творчества", Москва, "Мозаика – Синтез", 2005г., 

https://fictionbook.ru/author/o_a_solomennikova/radost_tvorchestva_oznakomlenie_deteyi_s/r

ead_online.html 

 "Народное искусство в воспитании дошкольников" под ред. Т.С. Комаровой, Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г. 

 Т.С. Комарова, А.В. Размыслова "Цвет в детском изобразительном творчестве 

дошкольников", Москва, "Педагогическое общество России", 2005г. 

 Т.С. Комарова "Обучение дошкольников технике рисования", Москва, "Педагогическое 

общество России", 2005г. 

http://thelib.ru/books/t_s_komarova/detskoe_hudozhestvennoe_tvorchestvo_dlya_raboty_s_detmi_2_7_let_metodicheskoe_posobie_dlya_vospitateley_i_pedagogov-read.html
http://thelib.ru/books/t_s_komarova/detskoe_hudozhestvennoe_tvorchestvo_dlya_raboty_s_detmi_2_7_let_metodicheskoe_posobie_dlya_vospitateley_i_pedagogov-read.html
https://fictionbook.ru/author/o_a_solomennikova/radost_tvorchestva_oznakomlenie_deteyi_s/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/o_a_solomennikova/radost_tvorchestva_oznakomlenie_deteyi_s/read_online.html


 Т.С. Комарова, О.Ю. Филипс "Эстетическая развивающая среда в ДОУ", Москва, 

"Педагогическое общество России", 2005г. 

 Г.С. Швайко "Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя 

группа), Москва, "Владос", 2003г., http://docplayer.ru/27098791-Zanyatiya-po-

izobrazitelnoy-deyatelnosti-v-detskom-sadu-srednyaya-gruppa-galina-shvayko.html 

 Г.Г. Григорьева "Изобразительная деятельность дошкольников", Москва, "Академия", 

1997г. 

 Н.Б. Халезова "Декоративная лепка в детском саду", Москва, "Сфера", 2005г. 

 Т.Н. Казакова "Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности", Москва, 

"Просвещение",1996г. 

 Т.Г.Казакова "Изобразительная деятельность младших дошкольников", 

Москва,"Просвещение", 1980г. 

 М.А Гусакова "Аппликация", Москва, "Просвещение",1982г. 

 Н.Б. Халезова "Народная пластика и декоративная лепка в детском саду", Москва, 

"Просвещение",1984г. 

 М.Б. Зацепина "Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников", Москва 

"Педагогическое общество России", 2004г. 

 "Подвижные игры с песнями в детском саду", Сост.: Н.Н. Доломанова, Москва, "Сфера", 

2002г. 

 Н. Зарецкая, З. Роот "Праздники в детском саду", Москва, "Айрис Пресс", 2002г. 

 Т.Н. Липатникова "Праздник начинается", Ярославль, "Академия развития", 2001г. 

 С.Н. Захарова "Праздники в детском саду", Москва, "Владос", 2002г. 

 И.Л. Дзержинская "Музыкальное воспитание младших дошкольников", Москва, 

"Просвещение",1985г. 

 О.П. Радынова "Слушаем музыку", Москва, "Просвещение", 1990г. 

 Ю.Г. Илларионова "Учите детей отгадывать загадки", Москва, "Просвещение",1985г. 

 Э.П. Короткова "Обучение рассказыванию в детском саду", Москва, 

"Просвещение",1978г. 

 А.И. Максаков, Т.А. Тумакова "Учите, играя", Москва, "Просвещение",1979г. 

 

Образовательная область «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 

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.).                                                                                

Ранний возраст (2– 3 года). 
Задачи ОО Содержание ОО 

1. Укрепление здоровья 

детей, становления 

ценностей ЗОЖ. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают 

детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

2. Развитие различных видов 

двигательной активности. 

Взрослые организуют пространственную среду с 

соответствующим оборудованием для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные 

http://docplayer.ru/27098791-Zanyatiya-po-izobrazitelnoy-deyatelnosti-v-detskom-sadu-srednyaya-gruppa-galina-shvayko.html
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игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с 

предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

3. Формирование навыков 

безопасного поведения. 

Взрослые создают безопасную среду в детском саду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни 

и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

Программы и методические разработки, используемые в образовательном процессе для 

реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

 Л.Д. Глазырина "Физическая культура дошкольников", Москва, "Владос", 2005г. 

 Э.Я. Степаненкова  "Методика физического воспитания", Москва, "Воспитания 

дошкольника",2005г. 

 Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова "Занятия физической культурой в ДОУ", Москва, "5 за 

знания", 2005г. 

 Л.Н.Волошина "Воспитание двигательной культуры дошкольников", Москва, "Аркти", 

2005г. 

 Н.В. Полтавцева, Н.А.Гордова "Физическая культура В дошкольном детстве", Москва, 

"Просвещение",2005г. 

 К.К. Утробина "Занимательная гимнастика и физкультура", Москва, "Гном и Д", 2004г. 

 В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г. 

 "Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ", Сост.: О.Н.Моргунова, Воронеж, 

"Учитель", 2005г. 

 Л.И. Пензулаева "Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет", Москва, "Просвещение", 

1988г. . 

 Е.А. Тимофеева  "Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста", Москва, 

"Просвещение",1986г. 

 В.Г. Фролов "Физкультурные занятия и упражнения на прогулке", Москва, 

"Просвещение", 1986г. 

 "Детские народные подвижные игры", Сост.: А.В. Кенеман, Т.И. Осокина, Москва, 

"Просвещение",1995г. 

 "Здоровый малыш" под. ред. З.И. Бересневой, Москва, "Сфера", 2005г. 

 И.М. Воротилкина "Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении", Москва, "НЦ ЭНАС", 2004г. 

 Л. Ф. Тихомирова "Упражнения на каждый день: уроки здоровья для детей", Ярославль, 

"Академия Развития", 2003г. 

 В.И. Ковалько "Азбука физкультминуток для дошкольников", Москва, "Вако", 2005г. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы. 

ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется данное 

направление педагогического воздействия и взаимодействия, а именно:  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего образования 

(становится субъектом образования);  

 содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в различных 

видах деятельности;  

 создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, свободного выражения чувств и 

мыслей, недирективная помощь детям.  



Основные виды деятельности, в которых ребенок может проявлять себя и развивать себя как 

личность: 

-общение;  

-игра;  

-познавательно-исследовательская деятельность;  

- проектная деятельность;  

- продуктивная деятельность;  

- коммуникативная и др.  

Тем самым можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а, следовательно, и динамичнее развитие личности. 

Проявляется инициативность во всех видах деятельности, но ярче всего - в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Инициативный дошкольник стремится к организации 

игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения. Он умеет выбирать 

деятельность, соответствующую собственному желанию; включаться в разговор, предлагать 

интересное дело. В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью. Инициативное поведение дошкольника проявляется, 

прежде всего, в том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 

последовательно решает их. Способность планировать свою деятельность развивается 

постепенно. Таким образом, для инициативной личности характерно: произвольность поведения; 

самостоятельность; развитая эмоционально-волевая сфера; активность в различных видах 

деятельности; стремление к самореализации; общительность; творческий подход к деятельности; 

высокий уровень умственных способностей; общая познавательная активность.  

Условия, способствующие развитию детской инициативы:  

 Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 

терпимости и упорядочности деятельности; 

 Воспитание в условиях развивающего общения и обучения; 

 Полноценное развитие с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать дошкольников 

на получение хорошего результата; своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и 

радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

в) особенности взаимодействия педагогов 1 младшей группы с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» воспитание 

ребенка не ограничивается рамками образовательного учреждения, важнейшую роль в том, как 

развивается ребенок, каково его здоровье и эмоциональное самочувствие, играет семья. Поэтому 

работа педагогов с детьми обязательно должна строиться в тесном контакте с родителями. Эта 

работа будет эффективной, если педагоги и родители исходя из согласованных взглядов на цели, 

средства и методы воспитания, разделяют заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его 



успешном развитии, придерживаются единого подхода в организации распорядка дня, питания, 

проведении гигиенических и оздоровительных процедур. Следовательно, родители и педагоги 

должны стать партнерами. 

Чтобы достичь этой цели, в нашем учреждении создаются необходимые условия. Прежде 

всего, детское образовательное учреждение полностью открыто для семьи. Родители   

осведомлены о предоставляемых в детском учреждении образовательных услугах, об условиях 

пребывания ребенка в детском саду, о реализуемых программах воспитания. В свою очередь, 

сотрудники детского учреждения имеют представление о запросах родителей, об условиях жизни 

ребенка в семье, о его индивидуальных особенностях.  

Главная цель совместной работы педагогов и родителей – обеспечение преемственности 

между воспитанием ребенка в детском учреждении и в семье.  

 

Основные задачи, стоящие перед коллективом детского сада: 

 изучение особенностей семей воспитанников, их потребностей в образовательной 

области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

 построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым 

участникам образовательного процесса; 

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых; 

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи; 

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

 беспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающее создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.  

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются 

формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

 

Направления и формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. 

Направления работы Цели работы Формы работы 

Обеспечение психолого- 

педагогической поддержки 

семьи и повышение 

Формировать у родителей 

восприятие феномена 

воспитания в семье и ДОУ как 

Опрос (анкетирование, 

интервью, беседа); 

родительские собрания; 



компетентности родителей 

(законных представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

социального, 

психологического и педа- 

гогического явления. 

информационные стенды, 

папки-передвижки; сайт ДОУ; 

консультации, семинары-

практикумы; открытые 

занятия; выставка детских 

работ; распространение опыта 

семейного воспитания. 

Оказание помощи родителям, 

законным представителям в 

воспитании детей, охране и 

укреп-лении их физического 

психического здоровья, в 

развитии индивидуальных 

способностей и необходимой 

коррекции нарушений их 

развития. 

Возрождение традиций 

семейного воспитания и 

вовлечение родителей в 

единое образовательное 

пространство 

целенаправленная 

профилактическая работа, 

направленная на установление 

позитивных контактов 

родителей с ребенком, 

улучшение форм общения и 

установление благоприятного 

психологического климата в 

семье. Правильно 

адаптировать родителей, 

научить общаться с ребенком 

с ограниченными 

возможностями. 

Создание странички на сайте 

ДОУ; «Родительская почта»; 

круглый стол; 

индивидуальные беседы, 

консультации. 

Создание условий для участия 

родителей в образовательной 

деятельности. 

Собрать банк данных о 

проблемах детского развития 

интересующих родителей. 

Дать возможность задать во- 

просы на интересующие 

родителей темы. 

Регулярно обновляется 

информация на сайте; 

заранее вывешивается график 

совместных мероприятий. 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по 

вопросам образования ребёнка, 

непосредственного вовлечения 

их в образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и 

поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Создание психолого-

педагогических условий для 

взаимодействия родителей, 

развитие и укрепление 

партнерских отношений 

между детьми и родителями, 

предоставить возможность 

получать новый опыт 

общения, возможность оказать 

поддержку другим и себе. 

Дни открытых дверей; 

родительские гостиные 

(встреча со специалистами); 

совместные праздники, 

развлечения; мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности; 

участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах; распространение 

опыта семейного воспитания. 

Создание возможностей для 

обсуждения с родителями 

(законными представителями) 

детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Формирование у родителей 

знаний о воспитании и 

развитии детей в соответствии 

с Программой 

Электронные газеты, выпуск 

стенгазет, тематических 

писем, мастер – класс, 

семинары- практикумы, 

педагогическая библиотека 

для родителей. 

 



2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Ранний возраст (2-3 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы работы Способы Методы Средства 

Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение  

Рассматривание  

Момент радости 

Показ способов 

действий 

День открытых 

дверей 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Экспериментиров

ание с 

материалами и 

веществами 

(песок, вода, тесто 

и пр.) 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающая 

игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекта) 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

- Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Общение с 

взрослым и 

совместные игры 

со сверстниками 

под руководством 

взрослого 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение  

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры: 

- Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

- Игровые пособия 

- Макеты 

- Альбомы 

-Дидактический 



Материал  

(раздаточный 

материал) - ТСО 

Восприятие 

смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривания 

картинок 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

(овощей, 

фруктов, 

деревьев, цветов 

и др.), 

произведений 

книжной 

графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства 

Игры, в процессе 

которых дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира 

Изобразительная 

наглядность 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

ТСО 

Двигательная 

активность 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Чтение 

Рассматривание 

Игра 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивный 

праздник 

Физкультурные 

досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал 

ТСО 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность для детей 2-3 лет 

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности детского сада имеют национально-

культурные, демографические условия, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Национально-культурные особенности населения. 

Образовательная Программа учитывает преобладающее количество семей по 

национальному и языковому составу – русские и русскоязычные, поэтому реализует 

социокультурные ценности русского народа. Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

Содержание образовательных областей строится на основании международных, российских и 



региональных образовательных ценностей, в детском саду ведется активная работа по 

сохранению, расширению, обогащению национальных культурных традиций. В то же время 

Программа учитывает наличие  детей из семей, мигрировавших из других стран, в связи с чем в 

нее включаются разделы по ознакомлению дошкольников с культурными традициями разных 

национальностей: с произведениями устного народного творчества, героями мифов и эпоса, 

образцами декоративно-прикладного искусства, национальных костюмов, особенностями 

организации жилища и быта. С этой целью большое внимание уделяется следующим видам 

работы: изучение малых фольклорных форм (сказок, песен, частушек, потешек, пословиц, 

поговорок и т.п.);  знакомство с праздниками и традициями народов других национальностей; 

знакомство с народным искусством; знакомство с играми народов Поволжья. 

 

Климатические и экологические особенности территории. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности  средней полосы России, в  которой находится детский сад: время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, выпадение и таяние снега и др.), интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и т.д. Эти 

факторы учитываются при составлении календарно-тематического планирования. При 

проведении НОД по ознакомлению с окружающим миром, приобщению к культуре речи дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; для 

художественно-творческой деятельности предлагаются изображения знакомых детям зверей, 

птиц, домашних животных, растений. В перспективном плане предусмотрены темы связанные с 

изучением климатических сезонных изменений природы средней полосы России, особенностями 

приспособления растений и животных к этим условиям. Особое внимание уделяется 

деятельности человека в разное время года: его одежды, заботе о здоровье, экскурсии и т.д. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ для детей 2-3 лет 

 

Направление 

развития 

Наименова

ние 

парциально

й или 

авторской 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая 

характеристика 

программы 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

«Цветные 

ладошки» 

Лыкова 

И.А. 

И.А.Лыкова  

ИД Цветной 

мир, 2018 г. 

- - Формирование 

эстетического 

отношения и 

художественно-

творческое развитие в 

изобразительной 

деятельности. 
Интеграция разных 

видов 

изобразительного 

искусства и 

художественной 

деятельности детей на 

основе принципа 

взаимосвязи 

обобщѐнных 

представлений 

(интеллектуальный 

компонент) и 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
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обобщѐнных способов 

действий 

(операциональный 

компонент) 

обеспечивает 

оптимальные условия 

для полноценного 

развития 

художественно-

эстетических 

способностей детей в 

соответствии с их 

возрастными и 

индивидуальными 

возможностями. 
 

2.2.3. Сложившиеся традиции 1 младшей группы 

Комплексно-тематическое планирование на год: 

Традиции, сложившиеся в ДОО: 

 Приобщение воспитанников к народной культуре; 

 Издание альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни групп 

 Организация ежегодных смотров - конкурсов, выставкок, это стало традицией для нас. 

Например: конкурсы, выставки семейного творчества на темы: «Моя родословная. Мое 

генеалогическое древо», «Что нам Осень подарила?», «Портрет моей мамы», «Символика 

моей семьи», конкурс плакатов и рисунков «Защитники Отечества», конкурс чтецов, 

посвященный различным праздникам и т.д. Большинство из них заканчиваются 

награждениями победителей этого творчества, что доставляет радость  детям,  

воспитывает  чувство  гордости  за  свою  семью,  способствует сплочению.  

 Ежегодно проводятся концерты, посвященные дню Великой Победы, «Неделя памяти» 

включающая: 

-Оформление поздравительных открыток и подарков для ветеранов войны. 

- Занятия, беседы. 

- Утренник «День Победы» с приглашением ветеранов войны. 

- Экскурсия к «Стеле памяти» посвященной участникам Великой Отечественной Войны. 

 - Особую значимость в сложившихся традициях оказывают родители, активно участвуют 

в жизни детского сада, проявляя выдумку, фантазию, энтузиазм.  

Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из 

задач нашего коллектива.  Традицией стало для нас проведение праздника «Папа, мама, я – 

дружная семья». К этому дню готовится весь коллектив, заранее пишутся объявления с 

приглашением родителей, с краткой информацией о мероприятии. И, если еще несколько лет 

назад родителей мы видели в этот день единицы, то с каждым годом их количество 

увеличивается.  

Помощь родителей или совместная деятельность вызывает у детей чувство гордости, 

способствует развитию эмоций ребенка, его социальной восприимчивости. В процессе 

общения с родителями и другими членами семьи ребенок, подражая им, усваивает нормы, 

правила и формы социального поведения.  

 

Формы взаимодействия с родителями по патриотическому воспитанию: 
1. Родительские собрания, дни открытых дверей 

2. Консультации, папки – передвижки, информационные ширмы, буклеты, стенды, 

плакаты и др. 



3. Совместные мероприятия: праздники, досуги, развлечения, занятия, экскурсии, 

соревнования, благоустройство детского сада. 

4. Конкурсы, акции, выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя 

Сентябрь «До свидания, 

лето. 

Здравствуй, 

детский сад. 

День знаний» – 

тема 

определяется в 

соответствии с 

возрастом детей 

 

 «Осторожно,  

пешеход!» 

«ОБЖ» «Транспорт» «Мой  дом, мой  

поселок» - тема 

определяется в 

соответствии с 

возрастом детей 

 

Октябрь «Осень  золотая» «Водный 

мир» 
«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Неделя 

экспериментов» 

 

Ноябрь «Дружба, день 

народного 

единства»  

«Искусство 

вокруг нас»  

«В здоровом 

теле – 

здоровый дух» 

«Все готовятся 

к зиме» 

 

Декабрь «Здравствуй,  

зимушка-зима» 

«Сезонная 

одежда, 

обувь»  

«Я и моя 

семья» 

«Новогодний калейдоскоп» 

Январь  «В гостях  

у сказки» 

«Зимние  

забавы» 

«Игрушки»  

Февраль «Народные  

промыслы» 

«Профессии.  

Кем бы я 

хотел  стать» 

«Красота в 

искусстве и 

жизни» 

«День 

защитника 

отечества» 

 

Март «Мамы всякие 

важны, мамы 

всякие нужны» 

«Неделя 

книги» 

  

«Весна 

идёт» 

«Мир науки» «Неделя 

конструировани

я» 



«8 марта – 

международный  

женский день» 

Апрель «Птичьи  

хлопоты» 

«Тайны 

космоса»  

 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

«Земля –  

наш общий 

дом» 

 

Май «Миром  

правит доброта» 

«День 

победы» 

«Неделя  

этикета» 

«До свиданья 

детский сад. 

Здравствуй 

лето!»  

- тема 

определяется в 

соответствии с 

возрастом 

детей. 

 

 

 

III. Организационный раздел   

3.1.Обязательная часть  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания в 1 младшей  группе  

№ Образовательные области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

1 
Социально-

коммуникативное развитие 

групповые помещения 

игровые площадки 

2 Познавательное развитие  
групповые помещения 

игровые площадки 

3 Речевое развитие  

групповые помещения 

игровые площадки 

кабинет логопеда 

4 
Художественно-

эстетическое развитие 

групповые помещения 

музыкальный зал 

5 Физическое развитие  

групповые помещения 

физкультурный зал  

физкультурная площадка  

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

 

- детская мебель для практической деятельности 

- книжный уголок 

-уголок изобразительной деятельности 



- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая 

деятельность 

- ознакомление с природой, труд в 

природе 

- игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Магазин», «Мастерская», «Кухня» 

- природный уголок 

-конструкторы различных видов 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

- развивающие игры по математике, логике 

- различные виды театров 

- физкультурный уголок 

Спальное помещение 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

-гимнастика после сна 

- спальная мебель 

-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные мячи 

Раздевальная комната 
-информационно-просветительская 

работа с родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

Методический кабинет 
-осуществление методической 

помощи педагогам 

-организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

-выставки дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

- индивидуальные консультации 

 

- библиотека периодических изданий 

-пособия для занятий 

- опыт работы педагогов 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

 

Музыкальный и спортивный зал 
-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

-интерактивная доска 

-музыкальные центры 

- эл.пианино, синтезаторы 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

-различные виды театров 

-спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

Наш огород - гряды 

-парник 

- цветники 

 

2. Средства обучения и воспитания 

№ Наименование  Количество  

1 Физкультурный атрибуты –  

ленты,  

кольцеброс,  

массажные дорожки  

шведская стенка 

обручи 

палка деревянная гимнастическая 

мячи разного диаметра 

набор кеглей 

дуги для подлезания 

кольцеброс 

 

30 штук 

8 шт. 

18 шт. 

2 

15 

25 

60 

10 

8 

2 набора 



скакалки детские  

канат для перетягивания 

флажки разноцветные 

шапочки для подвижных игр 

30 

3 

30 

45  

2 Строительный материал: 

кубики, конусы, цилиндры, кирпичи 

строительный конструктор 

конструктор «Лего» 

 

8 наборов 

8 наборов 

5 наборов 

3 Материал по правилам дорожного движения –  

дидактическая игра «Дорожные знаки»,  

руль,  

жезл 

грузовые, легковые автомобили 

набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

набор дорожных знаков 

 

8 

8 

8 

35 

3 

2 

4 Уголок «Заниматика» -  

Шашки 

Домино  

Змейки  

Головоломки 

 

18 

12 

24 

12 

 

5 Музыкальные инструменты 

Маракасы 

Металлофон 

Бубен 

Барабан  

Колокольчики  

Трещетки 

Погремушки  

Ложки 

Фортепиано 

Музыкальный центр 

Магнитофон 

Телевизор  

 

6 

6 

6 

5 

9 

3 

20 

50 

2 

2 

6 

4 

6 Театральный уголок 

Набор кукол 

Ширма  

Теневой театр 

Различные виды театра (плоскостной, кукольный, пальчиковый) 

 

12 

8 

1 

8 наборов 

7 Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Кухня  

Набор кукольной посуды 

Куклы разных размеров 

Гладильная доска 

Подставка для вешалок 

Набор парикмахера 

Набор медицинских принадлежностей 

 

8 

12 

35 

5 

8 

8 

8 

8 Стол с полками для настольных игр  

Конструктор настольный пластмассовый 

Конструктор деревянный 

Конструктор «Лего» 

 

8 набор 

1 набор 

1 набор 

9 Полка для пособий и игр  



Мозаика 

Геометрические фигуры 

Мешочек с геометрическими материалами 

Карточки для рассматривания 

18 

7 наборов 

5 

10 наборов 

10 «Библиотека»  

Книги 

 

96 штук 

11 Уголок изодеятельности 

Ложки деревянные расписные 

Ваза с хохломской росписью 

Доска с городецкой росписью 

 

10 

3 

5 

12 Уголок «Природы» 

Комнатные растения 

Декоративные фигуры из природного материала 

Ракушки, морские звезды 

 

9 

8 

10 

13 Литературный уголок 

Портреты русских поэтов 

 

8 набора 

14 Патриотический уголок 

Литература о Родине 

Альбомы для рассматривания 

 

8 

10 

15 Мольберт 8 

 

3. Методические материалы 

 

№ Наименование литературы Автор Издательство, год 

1 «Моя Родина Россия» Л.Б.Дерягина С.Петербург, 2007 

2 «Мир вокруг нас» А.А.Плешаков  «Просвещение», 

Москва, 1998 

3 «Живой мир» энциклопедия Л.Колвин Росмэн, Москва 2001 

4 «Природа» детская энциклопедия Перевод с английского Издательство «Слово», 

1994 

5 «Наука» энциклопедия Перевод с английского  Росмэн, Москва 2001 

6 Природоведение А.А.Плешаков 

Н.И.Сонин 

Изд.дом «Дрофа», 1995 

7 Тайны живой природы Перевод с английского  Росмэн, Москва 2000 

8 «География» энциклопедия Перевод с английского  Издательство «Слово», 

1994 

9 Тематическое планирование 

воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ, ч.1 

О.А.Скоролупова Изд.Скрипторий,2006 

10 Тематическое планирование 

воспитательно – образовательного 

процесса в ДОУ, ч.2 

О.А.Скоролупова Изд.Скрипторий,2006 

11 Стихи к любимым праздникам Литературно – 

художественное издание 

Росмэн, Москва 2000 

12 Как хорошо уметь читать! Литературно – 

художественное издание 

Москва, 1994 

13 Жигули заповедные Составитель 

В.К.Туманов 

Куйбышевское 

книгоиздательство 1988  

14 Остров Незнайки И.Носов РИО «Самовар»,2000 

15 Незнайка в солнечном городе Н.Носов Росмэн, Москва, 1997 

16 Приключения Незнайки и его друзей Н.Носов Москва, «Орикс» 1998 



17 Русские волшебные сказки Составитель М.Булатова Москва, «Советская 

литература»,1989 

18 Логика С.Е.Гаврина 

И.Г.Топоркова 

Н.С.Кутявина 

Москва, «Дельта», 2005 

19 Энциклопедия детства (105 лучших 

произведений, 60 классиков мировой 

литературы) 

 Москва, «Эскимо», 2008 

20 Русские сказки про зверей  Изд.дом «Владис», 2006 

21 От одного до пяти С.Маршак Изд. «Детская 

литература», 1987 

22 «Сказка об умном мышонке» С.Маршак Изд.ТОО «Людмила», 

1995 

23 «Сказка о глупом мышонке» С.Маршак Изд.ТОО «Людмила», 

1995 

24 Вот какой рассеянный С.Маршак Изд. «Детская 

литература», 1989 

25 Рассказы о детях Л.Толстой Изд. «Детская 

литература», 1987 

26 Дошкольникам о живописи Р.М.Гумичева Москва, «Просвещение», 

1992 

27 Праздник числа В.Волина АСТ «Пресс», 1997 

28 Наша Родина Составители 

Н.Ф.Виноградова, 

С.А.Козлова 

Москва, «Просвещение», 

1984 

29 Читаем детям Составители 

З.Г.Сехипова, 

А.Ш.Асадулин 

Москва, «Просвещение», 

1987 

30 Хрестоматия для дошкольников Составители 

Н.П.Ильчук, В.В.Гербова 

Л.Н.Елисеева 

Москва, Аст 1996 

31 Оригами и аппликация С.Ю.Афонькин 

Л.В.Лепенева 

В.П.Пудова 

С.Петербург «Кристалл», 

1998 

32 Родной край Р.И.Жуковская, 

Н.Ф.Виноградова, 

С.А.Козлова 

Москва, Просвещение, 

1985 

33 Как обеспечить безопасность 

дошкольников 

К.Ю.Белая 

В.Н.Зилонина 

Л.В.Куцакова 

Москва Просвещение, 

2006 

34 Конструирование З.В.Литван Москва Просвещение, 

1981 

35 Дидактические игры в детском саду А.К.Бондаренко Москва Просвещение, 

1991 

36 Дидактические игры в детском саду А.И.Сорокина Москва Просвещение, 

1982 

37 Прогулки в детском саду И.В.Кравченко 

Г.Л.Долгова 

Москва «Сфера», 2009 

38 Дидактические игры с растениями Дрязгунова В.А. Москва Просвещение, 

1981 



39 Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду 

А.В.Никитина Издательство «Каро», 

2008 

40 Какие месяцы в году Т.А.Шорыгина Москва, 2000 

41 Словесные игры в детском саду А.К.Бондаренко Просвещение, 1974 

42 Игровые занимательные задачи для 

дошкольников 

З.А.Михайлова Москва, Просвещение, 

1985 

43 Давайте поиграем А.А.Столяра Москва, Просвещение, 

1991 

44 Мотивы народных орнаментов в 

детских аппликациях 

З.А.Богатеева Просвещение, 1986 

45 Собрание пословиц и поговорок 

русского народа 

Литературно – 

художественное издание 

Издательство «Крон – 

пресс», 1996 

46 Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве 

С.Н.Николаева Москва, Просвещение, 

2005 

47 Совместная деятельность взрослых и 

детей 

Авторский коллектив 

«Успех» 

Москва, «Просвещение», 

2012 

 

3.1.2. Режим дня 1 младшей группы 

В соответствии с Уставом предусмотрена 5 дневная неделя с 12 часовым пребыванием 

детей в детском саду. Режим дня разработан в соответствии с  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» от15 мая 2013г. N 26.И с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 N 41 "О 

внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049- 13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38824). 

Примерный режим дня 1 младшая группа №2 

Примерный режим дня 1 младшая группа  
Холодный период года  

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Непосредственная образовательная деятельность  

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 

2-ой завтрак 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед  

Подготовка ко сну, сон 

Подготовка к полднику, полдник  

Организованная образовательная деятельность 

Игры, чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки, словесные игры 

Самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к ужину, ужин, уход домой 

7.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-9.10 

9.10-9.30 

9.30-11.30 

10.30-11.00 

11.30-12.15 

12.15-13.00 

13.00-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

16.20 -17.20 

17.20-17.30 

17.30-18.30 

18.30-19.00 
 

Примечание. При неблагоприятных погодных условиях (сильный мороз, метель, ветер и 

т.д.) длительность прогулки сокращается. 

Теплый период года 

В дошкольном учреждении 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.00-8.30 



Подготовка к завтраку, завтрак 

Организованная образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, второй завтрак (10.30-11.00) 

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, сон 

Подготовка к полднику, полдник  

Игры-забавы 

Чтение художественной литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность) 

Возвращение с прогулки, игры 

Самостоятельная деятельность, игры 

Подготовка к ужину, ужин, уход домой 

8.30-9.00 

9.00-9.10 

9.10-11.30 

11.30-12.00 

12.00-12.30 

12.30-15.30 

15.30-16.00 

16.00-16.10 

16.10-16.25 

16.25-17.20 

17.20-17.30 

17.30-18.30 

18.30-19.00 

Питание. 

Питание удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и 

энергии. 

Режим питания детей по отдельным приемам пищи, в зависимости от их времени пребывания в 

дошкольных организациях, представлен в таблице. 

 

Приемы пищи Время приема пищи 

завтрак          8.30   - 9.00 

второй завтрак   10.30 - 11.00 

обед             12.00 - 13.00 

полдник  15.30 – 16.00 

ужин             18.30 – 19.00 

В целях профилактики недостаточности микронутриентов (витаминов и минеральных 

веществ) в питании детей круглогодично используем пищевые продукты, обогащенные 

микронутриентами, в том числе быстрорастворимые (инстантные) витаминизированные 

напитки. При этом обязательно проводим количественную оценку содержания витаминов в 

суточном рационе питания. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируем об ассортименте 

питания ребенка, вывешивая ежедневное меню. 

Выдача готовой пищи разрешается только после проведения приемочного контроля 

бракеражной комиссией в составе повара, представителя администрации детского сада, 

медицинского работника. 

Прогулка. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуем  2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращаем. Прогулку не 

проводим при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 

15 м/с.Во время прогулки с детьми  проводим игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводим в конце прогулки перед возвращением детей в помещения детского сада. 

Сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводим подвижные 

эмоциональные игры. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладываем первыми и 

поднимаем последними. Во время сна детей воспитатель (или его помощник) в спальне 

присутствует обязательно. 

Физическое воспитание. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

оздоровительные мероприятия осуществляем с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. Используем формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе (в теплое время года), 



физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику 

и другие. 

С детьми  третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляем 2 раза в 

неделю, длительностью 10 мин. Образовательная деятельность по физическому развитию с 

детьми третьего года жизни проводят  в групповом помещении. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуем на 

открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3-го года жизни – не более 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводим в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей сочетаем ее с  образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Домашние задания воспитанникам не задаем. В середине года (январь) для дошкольников 

организуем недельные каникулы, во время которых проводим спортивные и подвижные игры, 

развлечения, экскурсии, а также увеличиваем продолжительность прогулок.   
Учебный план. 

Виды занятий 1 мл. 

группа 

неделя/ 

время 

месяц/  

время 

год/ 

время 

 

Физическая культура 

3/ 
30 

12/ 
120 

108/ 
1080 

Формирование целостной картины мира/ познав. развитие 1/ 

10 

4/ 

40 

36/ 

360 

Формирование  элементарных математических 

представлений 

   

Развитие речи 1/ 

10 

4/ 

40 

36/ 

360 

Художественная литература 1/ 

10 

4/ 

40 

36/ 

360 

Обучение грамоте    

Музыкальное 2/ 
20 

8/ 
80 

72/ 
720 

Конструирование (ручной труд) 1/ 

10 

4/ 

40 

36/ 

360 

 

Рисование 

0.5/ 

10 

2/ 

20 

18/ 

180 

 

Лепка 

0.5/ 

10 

2/ 

20 

18/ 

180 

Аппликация     

Итого: 10/ 

1ч40м 

40/ 

6ч40м 

360/ 

60ч 

Пояснительная записка к учебному плану. 

Учебный план разработан на основании:   

- ООП – ОП ДО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка  структурного подразделения 

«Детский сад «Янтарик»; 

- ФГОС ДО 



Основной формой образовательной деятельности в ДОУ являются занятия. Занятия проводятся 

с 1 сентября по 31 мая. С 1октября по 15 октября и с 16 апреля по 30 апреля проводится 

диагностика. 

С 1 января по 15 января – каникулы. 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности. 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет). 
 

Вид детской деятельности Содержание занятий 

Предметная деятельность и игры с дидактическими 

игрушками. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода). 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями. 

 

Познавательное развитие. 

Двигательная  активность. Физическая культура. 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками. Развитие речи. 

Восприятие смысла музыки. Музыка. 

Восприятие сказок, стихов,  рассматривание картинок. Художественная литература. 

Экспериментирование с материалами и веществами (краски, 

тесто и пр.). 

Рисование. Лепка 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

(конструктивные игры). 

Конструирование. 

 
В первой младшей группе рекомендуется проводить 10 занятий в неделю продолжительностью 

до 10 минут по два занятия ежедневно: одно занятие утром и одно занятие вечером. Занятие по 

физической культуре – два раза в неделю. Занятия проводятся по подгруппам. 

Игровая деятельность интегрируется ежедневно во все периоды образовательной деятельности. 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд интегрируется с другими видами 

деятельности по выбору педагога и в соответствии с СанПиН. 

 Третье физкультурное занятие планируется и проводится в группе педагогами в виде 

подвижных игр в дни, когда нет музыкальных и физкультурных занятий. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, интегрируется  с 

познавательно-исследовательской деятельностью, с двигательной активностью. 

В первой младшей группе проводятся по одному занятию ежедневно во второй половине 

дня продолжительностью до 10 минут, по подгруппам 8-12 человек.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 

 

1 младшая 

Группа «Бусинки» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1.  Восприятия сказок, стихов, рассматривание картинок (худ. лит.) 

    9.00-9.10 

2.  Восприятие смысла музыки 

    16.00-16.10 

В
то

р
н

и
к
 1. Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками (разв. речи)  

    9.00 – 9.10 

2.  Двигательная активность (занятие по физическому развитию) 

1 подгруппа – 16.00-16.10 

2 подгруппа – 16.20-16.30  



 

Форма плана воспитательно-образовательной деятельности 
 

  
 С

р
ед

а 
1.   Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

(сенсорное развитие) 

    9.00-9.10 

2.   Восприятие смысла музыки     

     16.00-16.10 

  
 Ч

ет
в
ер

г 

 

1. Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого (сюжетноролевая игра) 

    9.00-9.10 

2. Двигательная активность (занятие по физическому развитию) 

1 подгруппа – 16.00-16.10 

2 подгруппа – 16.20-16.30 

П
я
тн

и
ц

а 

1.  Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто, глина, 

пластилин, краски и т.д.) 

    9.00-9.10 

2. Двигательная активность (занятие по физическому развитию) 

1 подгруппа – 16.00-16.10 

2 подгруппа – 16.20-16.30 

Режимный 

момент 

Образовате

льная  

область 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Организаци

я 

самостояте

льной 

деятельност

и детей 

Организация 

предметно-

развивающ. 

среды 
 

Групповая 

 

Индивидуальная 

УТРО  

 

 

 

 

Указывается 

образовател

ьная 

область. 

 

 

 

 

Игры, индивидуальная работа, поручения, 

чтение художественной  литературы, беседа, 

ситуативный разговор, закрепление 

пройденного по ОО, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей  и т.д. 

Внесение 

инвентаря, 

пособий, 

атрибутики для 

сюжетно-

ролевых, 

дидакти-

ческих, 

настольно-

печатных игр,  

экспериментир

ования, опытов, 

продуктивной 

деятельности. 

НОД Указывается деятельность и краткое 

содержание непосредственно образовательной 

деятельности. 

ПРОГУЛКА 

 

 

 

Наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, целевые прогулки, экскурсии, 

индивидуальная работа, физкультурно-

оздоровительная  работа, подвижные и 

спортивные игры  и т.д. 

ВЕЧЕР 

 

 

 

 

Игры, индивидуальная работа, чтение 

художественной  литературы, беседа, 

ситуативный  разговор, закрепление 

пройденного по ОО, артикуляционная и 

пальчиковая гимнастика, гимнастика после 

сна, кружки, драматизации, досуги, 

самостоятельная деятельность детей и т.д. 

ПРОГУЛКА 

 

 

Наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, целевые прогулки, экскурсии, 

индивидуальная работа, физкультурно-



 

 

 

 

 

 

 

 

Организация оздоровительных зимних каникул 

 

Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости первые рабочие 2 недели 

января проводятся оздоровительные каникулы «Неделя зимних игр и забав». В это время 

непосредственно образовательная деятельность с детьми не проводится, кроме физической и 

художественно – эстетической направленности. Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие; увеличивается продолжительность прогулок. 

Значение оздоровительных каникул: 

- оздоровление детей; 

- создание эмоционального комфорта; 

- антистрессовый фактор; 

- удовлетворение потребности детей в движении. 

Каникулы – это праздник радости, весёлых досугов, развлечений, соревнований, 

интересных игр и увлекательных аттракционов, а, значит, праздник здоровья. 

Необходимо подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на материале тех 

игр, заданий и действий, которые хорошо известны детям и не требуют дополнительного 

разучивания. 

Каждый каникулярный день имеет своё название. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 1 

младшей группе 
 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для развития детей 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

учета индивидуальных особенностей, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает: 

- общение и совместную деятельность детей и взрослых,  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения, 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Предметно-пространственная среда во всех возрастных группах является содержательно-

насыщенной, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

оздоровительная  работа, подвижные и 

спортивные игры  и т.д. 

 

Работа с 

родителями 

 

Беседы, консультации (индивидуальные, групповые, подгрупповые); 

совместные праздники, досуги; экскурсии, наблюдения; совместное творчество; 

семейные творческие проекты, презентации, конкурсы; родительские собрания, 

гостиные; семинары, открытые просмотры;  мастер-класс; анкетирование; 

оформление родительских уголков; буклеты; информационные листы; 

фотоальбомы; экскурсии и т.д. 

 



Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, обеспечивающими 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. 

В детском саду имеется достаточное количество пособий и оборудования для работы с 

дошкольниками. Дидактические средства и оборудование способствуют всестороннему 

развитию детей: аудиовизуальные средства, альбомы, художественная литература, 

дидактические игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки, игры для 

интеллектуального и сенсорного развития, наглядный и иллюстрированный материал; 

демонстрационный и  раздаточный материал для познавательного развития детей, развитию 

представлений о величине предметов, форме,  числе и количестве, пространственных и 

временных представлениях, аудиозаписи  рассказов и сказок, музыкальных произведений для 

детей.  Имеются  картины,  настольно-печатные игры, предметные и сюжетные картинки по 

речевому развитию, детская  художественная литература; подборки книг и открыток, комплекты 

репродукций на различные темы;  предметы народного быта,  куклы в национальных костюмах; 

игры и игрушки, предметы-заместители для сюжетно – ролевых  игр; материалы для 

изобразительной деятельности, бросовый и природный материал; разнообразные виды театров, 

атрибуты и элементы костюмов для различных видов театрализованных  игр; строительные 

материалы,  конструкторы с различными видами соединения.  

Организация и расположение предметов развивающей среды в пространстве групповых 

помещений рационально и удобно для детей (например, книжный уголок расположен в уютной  

зоне, где уже есть небольшой столик и стулья), включает в себя не только стационарную, но и 

мобильную мебель -  разнообразное многофункциональное игровое оборудование. Все это 

позволяет детям обустраивать свой мир игры с позиций своих детских интересов, а воспитателям 

– возможность создания для детей сюрпризной игровой обстановки. 

В каждой группе детского сада оборудованы природные уголки с разновидностями 

комнатных растений. Имеются наглядные пособия и иллюстрированный материал для развития 

экологической культуры, оснащены центры детского экспериментирования. 

В детском саду имеются музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры и 

пособия, музыкальные игрушки.        

Используются технические средства обучения: интерактивные доски,  аудиомагнитофоны, 

ноутбуки, медиа-проекторы. 

Для развития физической культуры у детей в группах оборудованы спортивные уголки, 

которые содержат необходимый спортивный инвентарь. Спортивный зал оснащен 

оборудованием для подлезания, равновесия, прыжков, матами для гимнастических и 

акробатических упражнений, мячами, мячами - прыгунами,  дисками «здоровья», разнообразным 

нетрадиционным оборудованием.  

Для физической активности детей на участке  имеется стационарное спортивное 

оборудование, выносной инвентарь. На каждом участке поставлены песочницы для игр с песком 

и водой.  

При построении  среды ДОУ педагогическим коллективом детского сада так же 

учитывались возрастные и половые особенности детей как в организации пространства 

групповых помещений (размер и расстановка мебели), так и в содержательном характере 

игрушечных материалов. Это условие является одним из наиболее важных требований к 

организации любого пространства жизнедеятельности детей. В построении среды, особенно в 

старших группах, мы учитывали возможности и мальчиков и девочек, чтобы они могли 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 

и женственности.  



Все игровое пространство в группах доступно детям: игрушки, развивающие игры, 

дидактический материал. Каждый ребенок может сам решить, какие материалы, когда и как ему 

использовать. Самостоятельное использование детьми игрушек и материалов определяет и 

соответствующую меру ответственности за их использование: дети учатся быть хозяевами. 

Педагоги помогают воспитанникам овладеть рациональными способами хранения игрушек и 

умением логически группировать их. 

Организованная таким образом развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольного учреждения позволяет нашим воспитанникам  в соответствии со своими 

интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же время, не мешая друг другу, 

разными видами деятельности. Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно 

определить содержание деятельности, наметить план действий, распределять свое время и 

активно участвовать в деятельности, используя различные предметы и игрушки. Мы так же 

позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство защищенности и безопасности и, устав от 

окружающих, имели возможность перебраться в «тихий уголок», чтобы поиграть, полистать 

любимые книжки или просто помечтать.  

Созданная предметно-развивающая среда повышает инициативность дошкольников, 

обеспечивает им свободу выбора деятельности, возможность использовать в повседневной 

жизни накопленный опыт, обогащает новыми знаниями и впечатлениями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей дошкольного 

возраста, тем самым помогает педагогическому коллективу нашего детского сада эффективно 

решать задачи воспитания и обучения детей. 

 

Основные критерии 

организации РППС 

Содержание РППС по ФГОС Наполняемость 

РППС в 

группах 

детского сада 

«Янтарик» 

содержательно-

насыщенная 

включает средства обучения (в том числе 

технические и инфор-мационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; 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; 

 

трансформируемая обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

 

полифункциональная обеспечивает возможность раз-нообразного 

использования сос-тавляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

 

доступная обеспечивает свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

 



обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

безопасная все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и 

безопасность их использования, такими как 

санитарноэпидемио-логические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы с детьми 2-3 

лет 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду./под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

2. Л. Коломейченко Программа социального развития - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

3. З.Е. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова Педагогическая диагностика в детском саду - М.: 

Просвещение 2002 

4. Д.Ц. Менджерицкая Воспитателям о детской игре - М.: Просвещение 1982 

5. Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

6. Этнокалендарь Санкт-Петербург, 2011. СПб.: ЗАО Фрегат,2010 

7. Т.А. Шорыгина Зеленые сказки: Этикет для малышей. – М.: Книголюб, 2006 

8. Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. 

Короткова. М.: Просвещение,2000 

9. Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. Матусик. - М.: Просвещение, 1983 

10. Конструирование и ручной труд в детском саду. Л.В. Куцакова. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет. - М.: ТЦ Сфера,2005 

11. Т.А. Маркова Воспитатние трудолюбия у дошкольников - М.: Просвещение1991 

12. Э.К. Гульянц Учите детей мастерить - М.: Просвещение1984 

13. Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 2004; 

14. К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская Как обеспечить безопасность 

дошкольников: Москва  Просвещение, 2006 год; 

15. О.Г. Прудников, Т.В. Хабарова, Е.Е. Задорожная Формирование основ пожарной 

безопасности, Самара 2004год; 

16. Н.С. Голицына,  И.М. Шумова Воспитание основ здорового образа жизни у малышей: 

Москва Просвещение 2008 год; 

17. Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко Дошкольникам о правилах дорожного движения: Москва 

Просвещение 1989 год; 

18. Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для детей 2-7 лет.- М.: ТЦ Сфера,2005 

19. Е.В. Колесникова Математические ступеньки. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

20. О.В. Дыбина Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 

21. О.В. Дыбина  Ребенок и окружающий мир - М.: Мозаика-Синтез, 2005  

22. С.Н. Николаева, И.А. Комарова Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников – М.: Издательство Гном, 2011 

23. З.Ф. Аксенова Войди в природу  другом - М.: ТЦ Сфера, 2011 

24. Е.А. Янушко Сенсорное развитие раннего возраста - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

25. Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир -- М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

26. Т.А. Шорыгина Экология для малышей – М: Книголюб 2006  

27. З.А. Ефанова Познание предметного мира –Издательство «Учитель» Волгоград 2011 



28. И.А. Помораева, В.А. Позина Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

29. О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  в первой младшей группе детского сада - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

30. О.А. Соломенникова Экологическое воспитание в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2010 

31. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006 

32. А.И. Максакова. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1982 

33. Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика- Синтез,2005 

34. А.И. Максакова. Правильно ли говорит ваш ребенок. Пособие для воспитателя детского 

сада. – М.: Просвещение, 1982 

35. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез. 2007-2010 

36. Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина М.: Мозаика-Синтез, 2003 

37. Л.А. Горбушина, А.П. Николаичева  Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста – М.: Просвещение, 1983 

38. А.И. Максаков Воспитание правильной речи ребенка в семье – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

39. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук Хрестоматия от 2 до 4 лет – Москва, 2005 

40. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Книга для 

воспитателя детского сада. – М.: Просвещение, 1991 

41. Казакова Т.Г.. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности: Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение: Учебная литература, 1996 

42. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010 

43. М.А. Гусакова аппликация – М.: Просвещение, 1982 

44. Н.Б. Халидова Декоративная лепка в детском саду – М.: Сфера, 2005 

45. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

46. Весну привечаем, весело встречаем: сценарии утренников и развлечений для 

дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель, 2007 

7. Система физкультурно-оздоровительной работы в 1 младшей группе 

Общие требования 

1. Создания экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий: 

 Соблюдение санитарных и гигиенических требований. 

 Сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей) 

 Специальный подбор комнатных растений, поглощающих  вредные химические 

вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух. 

 Поддерживание температуры  воздуха в пределах 20 – 22 градусов. 

2. Высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, одевание на     

прогулку). 

3. Обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в 

детском саду. 

4. Индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их 

воспитательная направленность с учетом здоровья и развития ребенка. 

5. Оптимальный двигательный режим (продолжительность – 4 часа  в день). 

Организационная двигательная деятельность детей 

1. Утренняя гимнастика (ежедневно), включает в себя коррегирующие упражнения   

 общеразвивающие,  

 упражнения для укрепления мышц спины (профилактика нарушений осанки) 

 упражнения для укрепления стопы, голени (профилактика плоскостопия, плоско-

вальгусной стопы) 



  дыхательная гимнастика 

 Упражнения для укрепления мышц глаз (профилактика близорукости) 

2. Занятия физкультурой (2 раза в неделю) по 20 минут. 

3. Подвижные игры на первой и второй прогулках (ежедневно) по 25 – 30 минут. 

4. Индивидуальные (с малыми подгруппами) занятия с учетом группы здоровья. 

5. Самостоятельная двигательная деятельность с разными физкультурными 

пособиями: 

 Утром – 10 – 15 минут 

 После завтрака – 5 – 7 минут 

 На прогулке 60 минут 

 После сна – 10 – 15 минут 

 На второй прогулке – 30 минут 

6. Базовая и игровая деятельность – 3 часа 50 минут. 

Закаливание 

 Умывание и мытье рук прохладной водой перед приемом пищи и после каждого 

загрязнения рук. 

 Ходьба босиком по ребристым дорожкам и резиновым коврикам (после сна). 

 Воздушные ванны до и после сна (по 5 – 10 минут). 

  Оздоровительные прогулки, ежедневно (до 3 – 3,5 часов). 

 Одежда по сезону. 

8. «Паспорт здоровья группы» 

 

Паспорт здоровья воспитанника (1 младшая группа) 

1. Общие сведения о ребёнке. 

Фамилия___ 

Имя ___ 

Отчество___ 

Дата рождения___ 

Домашний адрес___ 

Контактный телефон___ 

Группа крови___ 
Резус-фактор___ 

Аллергические реакции___ 

 

9. План взаимодействия с родителями в 1 младшей группе (на год  в соответствии с 

годовым планом работы и тематикой) 

Месяцы Название мероприятий Ответственные 

Сентябрь Родительское собрание «Здравствуй, детский сад!» Воспитатели 

Оформление уголка для родителей (информация о  

ФГОС ДО) 

Воспитатели 

 

Что такое адаптация? Консультация психолога по 

сопровождению процесса адаптации ребенка к условиям 

дошкольного учреждения. 

Воспитатели 

 

Памятка для родителей «Возрастные особенности  

детей второго года жизни» 

Воспитатели 

 

Анкетирование «Давайте познакомимся» Воспитатели 

Рекомендации «Режим дня в детском саду» Воспитатели 

Октябрь  Выставка совместного детского и родительского 

творчества «Осенние фантазии». 

Воспитатели 



Групповая консультация «Одежда для детей в разные 

сезоны года». 

Воспитатели 

Оформление информационно-просветительного 

стенда «Искусство воспитания» на тему «Что должен 

знать и уметь ребенок в 2-3 года». 

Воспитатели 

Памятка родителям «Родителям о поощрении и наказании» Психолог 

Консультация «Какие игрушки нужны детям» Воспитатели 

Ноябрь 

 

Стенгазета «Здоровьесберегающие технологии» Воспитатели 

Педагогическая мастерская «Растим детей крепкими, 

здоровыми, жизнерадостными» 

Воспитатели 

 

 Воспитатели 

Коллаж «Наши важные дела» Воспитатели 

Консультация «Вечерние игры с малышами» Воспитатели 

«Развиваем речь детей» - картотека пальчиковых игр Воспитатели 

День вопросов и ответов «Мой ребенок, какой он» Воспитатели 

Консультация – практикум «Роль дидактической игры  

в семье и ДОО» 

Воспитатели 

Консультация «Закаливающие процедуры-как  

профилактика простудных заболеваний» 

Мед. сестра 

 

Беседа «Как научить ребенка правильно реагировать на 

слово «нельзя». 

Воспитатели 

Декабрь  Консультация «Одежда детей в зимний период» Воспитатели 

Консультация «Как организовать выходной день с  

ребенком»  

Воспитатели 

 

День добрых дел «Наши меньшие друзья!»  

(изготовление кормушек) 

Воспитатели 

 

Родительское собрание-практикум «Основные цели и 

задачи воспитательно-образовательной работы с детьми 2-

3 лет»  

Воспитатели  

мед сестра 

Консультация психолога по результатам адаптации детей к 

ДОУ «Наши первые шаги» 

Воспитатели 

Консультация «Пальчиковая гимнастика»  Воспитатели 

Совместно проведенный праздник зимы  

 

Воспитатели 

Муз. руковод 

Январь 

 

Круглый стол «Воспитываем добротой» Воспитатели 

Психолог 

Памятка для родителей:-«Искусство наказывать и 

прощать»-«Как правильно общаться с детьми» 

Воспитатели 

«Снежные постройки и зимние игры в час семейных  

встреч на участке» 

Воспитатели 

 

Выставка совместного детского и родительского 

творчества «Зимушка-зима». «В гостях у сказки» 

Воспитатели 

Консультация «Сон - как важная составляющая режима 

дня» 

Воспитатели 

 

Фоторепортаж «Делимся семейным опытом» Воспитатели 

Консультация «Роль семьи в речевом развитии  

ребенка 2-3 лет» 

Воспитатели 

 

Февраль Спортивный праздник с родителями «Если хочешь  

быть здоров...» 

Воспитатели 

 



Оформление семейных газет, посвященных Дню  

Защитника Отечества» «Наши замечательные папы» 

Воспитатели 

 

Консультация «Развитие представлений о цвете,  

форме, величине посредством  развивающих игр» 

Воспитатели 

 

Телефон доверия «Согласие между родителями-это  

важно» 

Воспитатели 

 

Беседа «Такие разные дети»  Воспитатели 

Консультация «Роль движений в жизни ребенка» Воспитатели 

Март Совместное создание в группе огорода «Что посадим в 

огороде?» 

Воспитатели 

Утренник «День 8 Марта» Воспитатели 

муз. 

руководитель 

«Кулинарная книга любимых рецептов обаятельных и 

привлекательных мам» 

Воспитатели 

 

Консультация «Особенности формирования культурно- 

гигиенических навыков» 

Воспитатели 

Оформление информационно-просветительного 

стенда «Искусство воспитания» на тему «В царстве 

упрямства и капризов». 

Воспитатели 

Советы родителям «Домашний игровой уголок, его  

безопасность» 

Воспитатели 

 

Апрель Консультация «Развитие речи у детей 2-3 лет» Воспитатели 

 

Подготовка участка совместно с родителями для  

прогулок детей в теплый период «Самый лучший  

участок – наш» 

Воспитатели 

 

Консультация «Активный отдых, это как?»  Воспитатели 

Консультация «Прогулка и ее значение для  

укрепления здоровья ребенка» 

Мед.работник 

Май 

 

 

 

 

 

Родительское собрание «Итоги воспитательно- 

образовательной работы за учебный год» 

Воспитатели 

 

Анкетирование «По результатам года» Воспитатели 

Консультация «Опасности подстерегающие вас  

летом» 

Воспитатели 

 

Семинар - практикум «Знакомство с нетрадиционными 

техниками рисования и их роль в развитии детей 

дошкольного возраста» 

Воспитатели 

 

Беседа «Болезни грязных рук» Воспитатели 

Анкета и советы для родителей «Как выбрать место  

для летнего отдыха» 

Воспитатели 

Информационный стенд «Уроки светофора» Воспитатели 

12. Другие материалы, с которыми работает педагог (планы, сценарии и пр.) 
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