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I.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

 

1.1. Пояснительная записка. 

Примерная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года). 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременно всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 
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1.2. Цели и задачи. 

Цели и задачи реализации программы. 

 

Цель программы: всестороннее развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей, в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

  

Подходы к формированию Программы 

Программа: 

 основывается на положениях фундаментальных исследований отечественной 

научной психолого-педагогической и физиологической школы о закономерностях 

развития ребёнка дошкольного возраста, научных исследований, практических 

разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих 

специалистов в области современного дошкольного образования, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования; 

 основывается на универсальных ценностях, зафиксированных в ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в которых 

установлено право каждого ребёнка на качественное образование, на развитие 

личности, на раскрытие индивидуальных способностей и дарований; образовательная 

деятельность ДОО строится на уважении к личности ребёнка, к родителям как первым 

воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации ребёнка.  

 основывается на следующих научно обоснованных подходах к проблеме 

развития детей дошкольного возраста: культурно-историческом, деятельностном, 

личностном, аксиологическом, культурологическом, андрагогическом, системном. 

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет 

ряд принципиальных положений Программы (необходимость учёта интересов и 

потребностей ребёнка дошкольного возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей 

деятельности возраста; понимание взрослого как главного носителя культуры в 

процессе развития ребёнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). Он также предполагает определение целей 

Программы и путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в 

том числе особенностей российского общества и основных тенденций его развития. 

Ребёнок развивается в многонациональном, поликультурном, социально 

дифференцированном мире, бросающем обществу, государству и каждому человеку 

национальный, демографический, гендерный, технологический и другие вызовы. От 

ребёнка требуются такие человеческие качества, как инициативность, ответственность, 

способность находить нестандартные и принимать правильные решения, действовать в 

команде и др.  

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, 

предполагающая активное взаимодействие ребёнка с окружающей его действительностью, 

направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения потребностей. 

Преобразуя действительность на доступном для него уровне, ребёнок проявляется как субъект 

не только определённой деятельности, но и собственного развития.  

Любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, 

цель, действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает понятие 

деятельности. Поэтому образовательный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 

каждый ребёнок не просто осуществлял видимую, операциональную сторону деятельности, но 

был при этом активно-положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 

результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации деятельностного подхода. 
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Любая ценная, с точки зрения взрослого человека, деятельность не будет иметь развивающий 

эффект, если она не имеет для ребёнка личностного смысла.  

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как 

к самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

Практические выходы личностного подхода:  

 приоритетное формирование базиса личности ребёнка; 

 мотивация всего образовательного процесса: ребёнок не сундучок, в 

который можно переложить имеющиеся у взрослого знания и опыт. Он 

усваивает образовательный материал только тогда, когда тот для него из 

объективного (существующего независимо от человека) становится 

субъективным (личностно значимым);  

 утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных 

(партнёрских) отношений между взрослыми и детьми. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, 

ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, 

друзьям по дому, двору, группе), своей стране.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.  

Общенаучный системный подход позволяет рассматривать Программу как систему, в 

которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных признаков этой системы — её 

открытость. Программа не догма, а документ рамочного характера, в котором «возможны 

варианты» — изменения, дополнения, замены.  

 

Принципы к формированию Программы 

Одним из главных принципов реализации Программы является адекватность возрасту. В 

соответствии с указанным принципом ведущими видами деятельности детей являются: в 

младенческом возрасте — непосредственное эмоциональное общение, в раннем — предметная 

деятельность, в дошкольном — игра.  

Самостоятельными, самоценными и универсальными видами деятельности являются 

также чтение (слушание) художественной литературы, восприятие произведений 

музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная, музыкально-

художественная, познавательно-исследовательская деятельности, элементарный труд. 

Формами реализации Программы, адекватными возрасту детей, являются: в раннем возрасте 

— совместные со взрослым игры и игровые действия, в дошкольном — экспериментирование, 

проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и 

др. Вышеназванные формы работы и виды деятельности детей не предполагают обязательного 

проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации 

образовательного процесса. Содержание Программы в полном объёме реализуется в 

совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования — альтернатива предметному 

принципу построения образовательных программ. Основные задачи дошкольного образования 

каждой образовательной области могут и должны решаться и в ходе реализации других 

областей Программы. Предлагаемое деление на образовательные области является условным и 
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вызвано удобством в организации материала, необходимостью его систематического 

изложения.  

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

 «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской 

деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников;  

 возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном 

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и проведении праздников);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного образования;  

Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть 

заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями. Темой при реализации Программы могут стать также:  

 вопросы, которые задают дети,  

 проблемы, возникшие в процессе жизнедеятельности группы,  

 предметы, заинтересовавшие ребёнка, и др.  

Принцип проблемного образования предполагает решение задачи, поиск ответа на вопрос 

или разрешение спора, характеризующиеся преодолением детьми определённых трудностей. 

Важно, чтобы проблема имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных жизненных и 

образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, он многообразный и 

меняющийся, в нём всё не по шаблону.  

Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей детей при 

осуществлении образовательного процесса, он предполагает возможность использования 

педагогами реальной ситуации или конкретных, сложившихся на данный момент условий 

осуществления образовательного процесса для наиболее эффективного решения задач 

психолого-педагогической работы. Например, аксиологическая направленность Программы 

невозможна без реализации принципа ситуативности. Ведь ценностная ориентация 

формируется у ребёнка не на специальных занятиях и не путём морализаторства. Главная 

педагогическая стратегия — не пропускать ни одной ситуации в образовательном процессе, в 

режиме реального времени. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности, становится субъектом образования. 

Этот принцип предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 
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наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Принцип сотрудничества детского сада с семьей и активного вовлечения семьи в 

образовательный процесс ДОУ. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Педагоги детского сада 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

1.4. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

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

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

конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

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

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 
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К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

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

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы. 

 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Содержание работы образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. 

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

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

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 

умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т.д.). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

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

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. 

Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

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

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

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

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

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

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

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же в группе действует кружок «Весёлые пальчики» 
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Программа кружка «Весёлые  пальчики»    

в 1 младшей группе  
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Цель кружка: 

способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие зрительного, слухового 

и тактильного восприятия, развивать мелкую моторику руки, понимание речи; гармоничное 

развитие детей. 

Основные задачи: 

 
Обучающие: 

o формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 

гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук) 

o формирование практических умений и навыков; 

o обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

Развивающие: 

 развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

 совершенствование движений рук; 

 развитие познавательных психических процессов: произвольное внимание, логическое 

мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

 развитие речи детей. 

Воспитательные: 

 воспитывать нравственные качества по отношению 

к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.) ; 

 воспитывать и развивать художественный вкус; 

 воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

 

Формы работы: 
 

 - пальчиковые игры; 

 - игры-экспериментирования с предметами и материалами; 

 -самомассаж рук. 

 

 

Организация работы кружка: 

 
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 2-3 года. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Проводится кружок один раз в неделю (во второй половине дня, продолжительностью по 

8-10 минут). 

Формы организации образовательной деятельности - занятия проводятся по подгруппам и 

индивидуально. 

Необходимые материалы и оборудования: 

- резиновые игрушки, мячики (ежи) 

- бусы, шнуровки, мозаика, прищепки, счетные палочки, спички; 

- различные материалы: пластичные (тесто, пластилин, сыпучие (крупы, бобовые, песок, 

семечки); 

- бумага, карандаши, клей, кисточки; 
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- фигурки пальчикового театра и др. 

- картотека пальчиковых игр; 

- картотека художественного слова (стихи, загадки); 

 

Прогнозируемый результат: 

- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 

- развитие у детей на основе разнообразной деятельности эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- способности устанавливать контакты, осуществлять взаимодействие в 

различных группах, проявлять нравственное отношение к окружающему миру. 

 

 

Перспективное планирование кружка 

 

Ноябрь 

Первая неделя. 

1. Пересыпание крупы ложкой из одной мисочки в другую. 

2. Сортировка семечек тыквы и подсолнуха. 

3. Пальчиковая игра «Ну-ка, ну-ли». 

4. «Что это?» - разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с контурными 

изображениями предметов посуды 

 

Вторая неделя. 

1. Пальчиковая игра «Петушок». 

2. Мозаика «Цыплятки бегут за курочкой», «Цыплятки вокруг курочки» 

3.«Кто это?» - разглаживание скомканных в шарики листов бумаги с контурными 

изображениями домашних птиц. 

4. «Угощение для птиц» - сортировка семян. 

5. «Сложи картинку» - 3-х, 4-х частей. 

 

 

Третья неделя. 

1. Массаж пальчиков карандашами «Дровишки» - катание карандаша между ладошками по 

всей длине пальчиков. 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев. 
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2. Игра «Помоги котику найти дорожку к домику». (Пальчиком провести дорожку к 

домику). 

Цель: Развивать координацию рук, эмоциональное отношение к результату своей 

деятельности. 

3. Пальчиковая гимнастика «Зайчики». 

Цель: Развивать общую координацию движения. 

Четвертая неделя. 

1. массаж пальчиков грецким орехом «Катилась торба». 

Цель: Развивать мелкую моторику. 

2. игра «Подарок для мышей и мышат». (Сортировка семечек тыквы и подсолнуха) 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

3. пальчиковая игра «Веселая мышка». 

Цель: Развивать общую координацию движений, учить выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Декабрь 

Первая неделя. 

1. Массаж крутить карандашом (Катание гладкого и ребристого карандаша между 

ладонями). 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Снегопад в лесу». (На трафарете зеленой елке из бархатной бумаги разложить 

комочки ваты, 

Цель: Учить детей из ваты катать круглые предметы круговыми движениями между 

ладоней шарики. 

3. Пальчиковая игра «Пирог» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук, умение воспроизводить движения в соответствии с 

текстом. 

Вторая неделя. 

1. Игра «Покатай, покатай». (Катание карандаша по столу). 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Новогодняя елка». 

Цель: Учить детей лепить круглые предметы, скатывая круговыми движениями ладоней 

шарики. Формировать контроль за мышечными ощущениями. Отрабатывать ритмичность в 

выполнении действий (сильно, слабо надавливание указательным пальцем на шарик). 

3. Пальчиковая игра «Елочка». 

Цель: Развивать мелкую моторику; учить воспроизводить движения пальцем в 

соответствии с текстом. 

Третья неделя. 

1. Пальчиковая игра «Пальчики сцепляется – елка получается» 

2. Пальчиковая игра «Большие и маленькие шары» 

3. «Собери бусы на елку» - нанизывание бус на нитку. 

4. Мозаика «Бусы на елку» - выкладывание ряда из мозаики 

Четвертая неделя. 

1. «Снежные хлопья» - отрывание маленьких кусочков белой бумаги. 
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2. Выкладывание снежинки из палочек по контуру. 

3. «Снегопад в лесу» (на трафарете зеленой елки из бархатной бумаги разложить 

комочки ваты). 

4. «Лепим снежки большие и маленькие» - сминаем бумагу в комочки и катаем их между 

ладонями. 

Январь 

Третья неделя. 

1. Массаж пальчиков мячиком ежиком «Этот мячик не простой» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

2. Игра «Чтоб Мишке было теплее». 

Цель: Учить мелко, рвать бумагу, потом засыпать Мишку = «В берлоге». 

3. Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом». 

Цель: Развивать координацию общих движений. 

Четвертая неделя. 

1. Массаж пальчиков с резиновым мячиком. «Непослушные шарики». 

Цель: Развивать ловкость движений пальцев и кисть рук. 

2. Игра «Чудесный мешочек» - новогодний подарки для зверей (белочке, зайчику, ежику) 

Цель: Развивать исследовательские действия путем вынимания предметов на ощупь (из 

мешочка). 

3. Пальчиковая игра «На елке: «Подарки». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

    Февраль 

Первая неделя. 

1. Пальчиковая игра «Пальчик о пальчик». 

2. Выкладывание ручек, ножек из палочек нарисованному человеку. 

3. «Кто это?» - собрать фигурки человека из геометрических фигур. 

4. «Покатай, покатай» - катание гладкого и ребристого карандаша между ладошками. 

Вторая неделя. 

1. Массаж пальчиков с прищепками. Игра «Чудо - прищепки» 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев и рук. 

2. Игра «Посыпаем дорожку». 

Цель: Учить детей посыпать тремя пальчиками песок (крупу, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

3. Пальчиковая игра «Мы во двор пошли гулять». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук; учить выполнять движения в соответствии с 

текстом. 

Третья неделя. 

1. Массаж пальчиков мячиком ежиком. Игра Колючий ежик». 
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Цель: Развивать мелкую моторику рук, ручную умелость; формировать навыки 

выразительности, пластичности движений. 

2. Игра «Ежики и ежата». (Втыкание спичек в большой и маленький пластилиновый 

комочек). 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику пальцев и рук; развивать зрительное внимание 

и пространственную ориентацию, активизировать словарь «игла». 

3. Пальчиковая игра «Ежик» 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

Четвертая неделя. 

1. «Что у кого?» - разглаживание бумажных комочков с контурными изображениями. 

2. Пальчиковая игра «На опушке две избушки». 

3. Пальчиковая игра «Пароход плывет по речке». 

Март 

Первая неделя. 

1. Массаж пальчиков и перебирание бус. «Игра с бусами». 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев. 

2. игра «Бусы для мамы». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук; развивать соотношение движений рук, хватанию; 

формировать навыки действия со шнуром. 

3. Пальчиковая ирга «Помощники» 

Цель: Развивать моторику пальцев. 

Вторая неделя. 

1. Массаж пальчиков. Игра «Зубная щетка» 

2. игра «Солнце светит ярко-ярко». 

- выложить из спичек солнечные лучи вокруг желтого кружка. 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; развивать зрительное внимание и 

пространственную ориентацию; активизировать словарь «лучик». 

3. Пальчиковая игра «Солнышко». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 

Третья неделя. 

1. Пальчиковая игра «Птичка крылышка сложила». 

2. Пальчиковая игра «Пальчики – головка, крылышки – ладошка». 

3. «Червячки для грачей» - лепка из пластилина. 

4. «Посмотри, кто спрятался в комочке?» - разглаживание скомканных в шарики листов 

бумаги с изображениями контуров птиц. 

5. «Сложи картинку» - 3-х, 4-х частей. 

Четвертая неделя. 

1. «Солнышко» - выкладывание палочек по контуру. 

2. массаж рук «динь-дон». 

3. д. игра «Кто скоро проснется после зимней спячки?» - разглаживание бумажных 

комочков с контурными изображениями. 

4. «Закрути бутылочки» - закручивание пробок на пластмассовых бутылках. 
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Апрель 

Первая неделя. 

1. Массаж с прищепками. 

Цель: Учить детей расстегивать и застегивать прищепки. 

2. Игра с прищепками (солнышко, ежик, цыпленок). 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

3. Пальчиковая игра «Игрушки». 

Цель: Развивать соотношения движения рук. 

Вторая неделя. 

1. Массаж. Катание карандаша между ладошками. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Солнце светить Ярко- ярко». (выложить из спичек лучики вокруг 

желтого кружка). 

Цель: Совершенствовать мелкую моторику пальцев рук; развивать зрительное внимание и 

пространственную ориентацию; активизировать словарь «лучик». 

3. Пальчиковая игра «Солнышко» . 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

Третья неделя. 

1. Массаж грецким орехом игра: «Катилась торба». 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Следы от капели» (на манке ставить пальчиками точки). 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев и ритмично ставить точки 

указательным пальцем. 

3. Пальчиковая игра «Кто приехал». 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

 

Четвертая неделя. 

1. Пальчиковая игра «Это пальчик – дедушка». 

2. Нанизывание бусинок «Бусы для мамы». 

3. Разложить в разные мисочки фасоль и горох. 

4. «Поможем сыну застегнуть рубашку» (застегивание пуговиц, молний). 

Май 

Первая неделя. 

1. Пальчиковая игра «Я веселый майский жук». 

2. Пальчиковая игра «Оса села на цветок». 
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3. Пальчиковая игра «Дарики-дарики, злые комарики». 

4. «Закрути бутылочки» - закручивание пробок на пластмассовых бутылках. 

Вторая неделя. 

1. Массаж пальчиков. Игра «Катание бусинок». 

Цель: Учить детей катать бусинки по очереди каждым пальчиком. 

2. Игра «Кто больше соберет фасоли?» 

(собирать фасоль будем в бутылочку с широким и узким горлышком и закручивая пробку 

на бутылочке) 

Цель: Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

2. Пальчиковая игра «Топ-топ». 

3. Цель: развивать мелкую моторику рук. 

Третья неделя. 

1. Массаж. Надевание и снимание колечка. 

Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

2. Игра «Какая игрушка спряталась» и «Определите на ощупь» (Чуд. мешочек). 

Цель: Развивать исследовательские действия путем вынимания предметов на ощупь. 

3. Пальчиковая игра «Дождик, лей» 

Цель: развивать мелкую моторику пальцев. 

Четвертая неделя. 

1. Д. игра «Красивый одуванчик» (втыкание спичек в пластилиновый комочек.) 

2. Пальчиковая игра «Наши яркие цветы». 

3. Выкладывание цветков из овалов (по контуру). 

4. Коллективная работа «Весенний луг» - небольшие цветные листочки бумаги смять, 

крепко сжать в кулаке, скатать между ладошками и приклеить на общий зеленый фон. 

 

 

 

2.2. Содержание работы образовательной области «Познавательное развитие» 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, 

дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

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

кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 
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треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики 

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

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

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

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр. 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

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

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису 

и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

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

груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

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

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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2.3. Содержание работы образовательной области «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

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

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

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

общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

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

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

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

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

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

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

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

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

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

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

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

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

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

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

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 
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Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

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

2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». 

Примерный список литературы 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит 

ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как 

кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. 

«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. 

«Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой. 

«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 
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Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько. 

 

2.4. Содержание работы образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

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

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 

класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и 

др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 
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(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

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

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

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

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу 

приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, 

мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 

менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

2.5. Содержание работы образовательной области «Физическое развитие» 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, 

язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
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Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

 

 

Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 

через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, 

под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от 

груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, 

через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек 

на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) 

рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 312 313 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, 

над головой, размахивать вперёд-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и 

опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять 

ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 
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С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

       

                        ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

                                                                  в первой младшей группе 

 

 

 

№ Виды Особенности организации 

  Профилактические мероприятия 

1 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

2. Ходьба босиком Ежедневно 

3. Облегченная одежда Ежедневно 

              Лечебно-профилактические мероприятия                                         

 Витаминотерапия 

1. Витаминизация 3-х блюд Ежедневно 

2. Употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

3. Полоскание рта после еды Ежедневно 

                                            Медицинские  

 Мониторинг здоровья воспитанников 

1. Плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

2. Антропометрические измерения 2 раза в год 

3. Профилактические прививки По возрасту 

4. Кварцевание По эпидпоказаниям 

5. Организация и контроль питания детей Ежедневно 

     Физкультурно- оздоровительные  

 Корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

1. Зрительная гимнастика Ежедневно 

2. Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

3. Дыхательная гимнастика Ежедневно 

4. Музыкотерапия Ежедневно 

5. Сказкотерапия ежедневно 



27 

 

 

Перспективно-тематическое планирование 
работы с родителями в первой младшей группе 

Цель: формировать сотрудничество между семьей и педагогами ДОУ, создать 
необходимые условия для развития ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повысить компетентность родителей в области воспитания детей. 

Задачи: 

1. Установить добрые, доверительные отношения с семьей каждого воспитанника 
группы. 

2. Приобщать родителей к участию в жизни группы и обогащение предметно – 
развивающей среды; 

3. Объединять усилия для развития и воспитания детей; 

4. Привлекать родителей к передаче положительного опыта в вопросах 
воспитания; 

5. Распространять педагогические знания среди родителей; 

Перспективный план взаимодействия с родителями 
Сентябрь 

1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

2. Родительское собрание на тему: «Адаптация детей». 

3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики, через 
настольные игры «Бизиборд», «деревянные пазл»» 

4. Консультация для родителей «Учимся правильно держать ложку, карандаш?» 

5. Оформление наглядной агитации для родителей 

«Чему должен научиться делать ребенок 2-3 года», 
Октябрь 

1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики». 

2. Оформить книжку – раскладушку для родителей «Почитай мне сказку». 

3.Консультация «Оздоровление детей дома». 

4. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков одевания и 
самостоятельной еды, правила поведения за столом» 

Ноябрь.1. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

2.Памятка «Что такое пальчиковые игры для малышей и как они помогают в 
развитие ребенка» 

3. Развлечение, посвященный Дню матери. 
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4. Изготовление подарков для мам. 
Декабрь 

1 Совместно с родителями изготовление атрибутов для новогоднего праздника 

2. Участие в выставке «Папа,мама,я – игрушка 2023» 

3. Консультация «Играем с детьми. Кукольный театр – это увлекательно!» 

4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Ковид. Меры профилактики. Симптомы 
данного заболевания». 

5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении новогодних 
праздников» 

6. Групповое родительское собрание: «Играем вместе» 
Январь 

1. Консультация «Сенсорное развитие детей раннего возраста»». 

2. В уголок для родителей поместить информационный материал: 

«Какие витамины в овощах». 

3. Конкурс среди родителей на изготовление  атрибутов к сказке «Теремок». 
Февраль 

1. Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3. Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за изменениями в 
природе?» 

Март 

1. Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником. 

2. Советы для родителей: «Формирование КГН». 

3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дид. игры дома). 

4. Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 

5. Фотовыставка «Милая моя мама». 
     Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Мастер класс с родителями «Рисуем без кисточки». 

3. Консультация «Развитие речи детей» 

4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке» 

5. Акция добрых дел по благоустройству территории. 

6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или несколько идей, 
чем занять ребенка дома» 

Май. 
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1. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год» 

2. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

3. Привлечение родителей к благоустройству территории. 

4.Видео – презентация: «Вот так мы жили в детском саду» 
 

 

 

Планируемые результаты сотрудничества первой младшей группы с семьей: 

-сформировать у родителей (законных представителей) устойчивый интерес к совместной 

образовательной деятельности детей; 

-создать   совместные образовательные проекты на основе выявленных потребностей семей - 

помочь родителям (законным представителям) овладеть практическими умениями и                                                

навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

2.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальной программы: 

 

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

Цель:  

- содействовать формированию необходимого уровня речевых умений и способностей; 

- активизировать эмоционально-образную сферу мышления, воспитание интереса к 

родному слову, развитие чувства языка. 

 Задачи:  

- освоение разных структурных уровней системы языка: фонетики, лексики и грамматики; 

- освоение навыков овладения языком в его коммуникативной функции (развитие связной 

речи, речевого общения); 

- развитие способности к элементарному осознанию языковых и речевых явлений. 

 

2.7.1. Технологии, применяемые в работе с детьми: 

-здоровье сберегающие технологии, 

-интерактивные технологии, 

-технологии проблемного обучения. 

 

 

 

 

2.8. Региональный компонент. 

       Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого 

потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

      Одним из приоритетных направлений ДОУ является работа по нравственно-

патриотическому воспитанию. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности 

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

воспитывается патриотизм. Именно в МДОУ педагог имеет возможность раскрыть детям дух 
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родной культуры через знакомство с историей, народными традициями, старинными 

обычаями и свершениями знаменитых соотечественников, возродить традиции семейного 

воспитания. 

Задачи нравственно-патриотического воспитания  

• Формировать умения ориентироваться в человеческих отношениях.  

• Развивать способность сдерживать непосредственные ситуативные желания.  

• Учить входить в устойчивые игровые объединения, использовать речевые и не речевые 

средства эмоциональной экспрессии.  

• Воспитывать интерес, внимание и доброжелательное отношение к окружающим.                                                                                           

Предметно – развивающая среда и система работы по нравственно – патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

Как бы ни менялось общество, воспитание у подрастающего поколения любви к своей стране, 

гордости за нее необходимо в любое время. И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили 

свою страну, свой город, нам нужно показать их с привлекательной стороны. Тем более что 

нам есть чем гордиться. 

     Понимая важность этого вопроса, мы проводим работу по нравственно-патриотическому 

воспитанию не только старших дошкольников, но и вводим начала социально-нравственного 

воспитания в младшем и среднем возрасте. 

материал по социально-нравственному воспитанию: 

взрослые люди — родовые характеристики, профессии, действия, внешний 

вид — иллюстрации, тематические папки, дидактические игры; семья — подбор иллюстраций, 

тематических папок, изображающих семью, членов семьи в отдельности; показывающих 

взаимоотношение членов семьи — заботливое отношение,  совместные действия,  семейный 

фотоальбом группы; дом, в котором ты живёшь, -  фотографии, иллюстрации архитектурных 

строений, разных по размеру, внешнему виду, материалу,  назначению; поведение детей – 

тематические  папки, иллюстрации, дидактические игры, книги, рассказывающие о правилах 

 поведения детей в общественных  местах, иллюстрации по типу «хорошо - плохо», «так 

можно делать, а  так — нельзя», этикет. 

Ожидаемый результат: 

Наличие у детей знаний о своей семье, заботливое отношение к ним, знания детей как вести 

себя в общественных местах.  Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

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

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения; обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 

возрастных особенностей детей. 

     Развивающей среды построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) доступность;  

5) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

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

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

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

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

                Предметно-развивающая среда в группе. 

 

Вид Предназначение Оснащение 

Микроцентр «Физкультурный 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр «Уголок 

природы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр «Уголок 

развивающих игр» 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр «Игровая зона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре.  Накопление 

жизненного опыта 

 

 

 

 

 

 Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, 

ловли   

 Для ползания и 

лазания  

 Атрибуты к 

подвижным играм 

Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 

 

 Инвентарь   для 

трудовой деятельности 

 Природный   и 

бросовый материал. 

 Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Дидактический 

материал по 

сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры 

  

 

 

Атрибутика для игр по  

возрасту, предметы-

заместители. 
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Микроцентр «Книжный 

уголок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр «Музыкальный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

 Детская   

художественная 

литература в 

соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по 

темам 

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной  

литературой. 

 

 Детские музыкальные 

инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 
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3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

     Важным условием успешной реализации Программы является научно-методическое 

обеспечение, которое включает образовательные программы, методики и технологии как 

средства дидактического обеспечения образовательного процесса.  

Работая с учетом рекомендаций примерной общеобразовательной программы «От рождения 

до школы», в МДОУ создана достаточная методическая база, позволяющая обеспечить 

комплексный подход к обучению детей дошкольного возраста и достигнуть планируемых 

результатов.  

Образовательная 

область 

Программы Парциальные программы и 

технологии 

 Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Примерная общеобразовательной 

программа «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

-Методические пособия 
Б о р и с о в а  М. М. 

Малоподвижные игры и игровые 
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 
лет. 
 

-Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка–М.: «Аркти» 

2000г. 

Общеразвивающие упражнения 

в детском саду. -  М.: Пр. 1990г 

-М.Н.Утробина «Занимательная 

физкультура» МТЦ 2005г., 

-Л, В. Яковлева «Физическое 

развитие и здоровье детей» 

М.ВЛАДОС 2004г. 

-Е.Ю.Александрова 

«Оздоровительная работа в 

ДОУ» Волгоград 

«Учитель»2006г. 

- «Утренняя гимнастика в 

детском саду» М Просвещение 

1984г. 

-Т.И.Осокина «Физическая 

культура в детском саду» М 

Просвещение 1986г. 

--В.Н.Шебеко «Физкультурные 

праздники в д/с» М 

«Просвещение»2001г. 

-В.А.Шишкина «Движение 

+движение» М Просвещение 

1992г.  

-А.С.Гаянов «Игры, которые 

лечат» МТЦ «Сфера» 2001г. 

Г.В.Хухлаева «Физкультура для 

детей 3-4лет» М.НИИ 1990г. 

-Л, В. Яковлева «Физическое р. 

Современные методы 

оздоровления дошкольников. – 

М.: МИКПРО, 2000  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области  

Примерная общеобразовательной 

программа «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 

 

-Н.Г.Комратова «Социально-

нравственное воспитание детей 

3-4 лет» МТЦ Сфера 2005г. 

«Я – человек» С.А.Козлова  

М.: Школьная пресса 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие»        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические пособия 
Б у р е Р. С. Социально-

нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание Методические пособия 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое 

воспитание в детском саду: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 
Б е л а я  К. Ю. Формирование 

основ безопасности у дошкольников 

(3-7 лет). 

С а у л и н а  Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет). 

Наглядно-дидактические 

пособия 
Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность 

на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

 

 Программа социального 

развития ребенка 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

. 

Примерная общеобразовательной 
программа «От рождения до школы», 
под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
Методические пособия 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник 
дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром (3-7 лет). 

Ш и я н О. А. Развитие 
творческого мышления. Работаем по 
сказке (3-7 лет) (готовится к печати). 

Наглядно-дидактические 
пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 
«Теремок»; «Три медведя»; «Три 
поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. 
Н.Ознакомление с предметным 
окружением и социальным миром 
Методические пособия 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 
предметным и социальным окружени-
ем: Младшая группа (3-4 года) 
(готовится к печати). 
         Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и н а О. В Ознакомление с 
предметным и социальным окружени-
ем: Младшая группа (3-4 года). 

Е.В.Соловьева «Математика и 

логика для дошкольников» М 

Просвещение 1999г., 
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Наглядно-дидактические 
пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 
дом»; «Профессии». 
Формирование элементарных 
математических представлений 

Методические пособия 
П о м о р а е в а  И .  А . ,  

П о з и н а  В. А. Формирование 
элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 
Ознакомление с природой в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста 
(2-3 года). 

Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. 
Ознакомление с природой. Вторая 
группа раннего возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические 
пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; 
«Домашние питомцы»; «Домашние 
птицы»; «Овощи»; «Птицы»; 
«Фрукты». 

Картины для рассматривания: 
«Коза с козлятами»; «Кошка с 
котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: 
«Деревья и листья»; «Домашние жи-
вотные»; «Домашние птицы»; 
«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 
садовые». 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 

Примерная общеобразовательной 

программа «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 
Методические пособия 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада.  
 
Младшая разновозрастная группа 

(2-4 года) (готовится к печати). 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 

детском саду: Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) 

 

О. Громов «Лексические темы 

по развитию речи детей 3,4 лет» 

МТЦ Сфера 2003г. 

-О.С.Ушакова «Развитие речи и 

творчества дошкольников» 

МТЦ Сфера2003 г., 

-М.Ф.Фомичева «Воспитание у 

детей правильного 

произношения» М Просвещение 

1981г, 

-Н.П.Ильчук «Хрестоматия для 

дошкольников» (2-4л) М. АСТ 

1997г., 
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Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в 
детском саду: Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года). 

Рабочие тетради 
Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  

Д о р о ж и н .  Развитие речи у малы-
шей. Младшая группа. 
 

Д а р ь я  Д е н и с о в а ,  Ю р и й  
Д о р о ж и н .  Уроки грамоты для 
малышей: Младшая группа. 
Развитие речи в детском саду: Для 
работы с детьми 2-3 лет.                
Г е р б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок». 

-Л.Н.Елисеева «Христоматия 

для маленьких» 

 

 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

 Примерная общеобразовательной 

программа «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой: 
Методические пособия 
К о м а р о в а Т. С. Детское 

художественное творчество. Для 
работы с детьми 2-7 лет. 

Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1-3 года.  

«Цветные ладошки» И.А. 

Лыкова, М. Сфера, 2010 

Г.Г.Григорьева «Игровые 

приемы в обучении 

дошкольников изобразительной 

деятельности" М Просвещение 

1995г., 

-Е.А.Янушко «Рисование с 

детьми раннего возраста» М 

Мозаика-синтез,2005г.,  

-Т.Г.Казакова «Изобразительная 

деятельность младших 

дошкольников» М. 

Просвещение 1980г., 

-И.Каплунова, И.Новоскольцева 

«Программа Ладушки», СП 

1999г. Композитор, 

-И.Каплунова «Левой-Правой» 

- Композитор,2002г., 

-И.Каплунова «Топ-топ 

сапожок» СП Композитор, 

2002г., 

-И.Каплунова «Этот 

удивительный ритм» СП 

Композитор, 2005г., 

-З.В.Ходоковская 

«Музыкальные праздники для 

детей раннего возраста» М 

Мозаика-Синтез 2002г., 

-Т.Н.Доронова «Развитие детей 

в театрализованной 

деятельности» Москва 1997г. 
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Режим дня в первой младшей группе 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей. Общегрупповой ритуал 

«приветствия» и коллективное планирование дня, 

самостоятельная деятельность детей, свободная игра. 

Индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с 

детьми. 

 

 

7.30 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (культурно-

гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта после 

еды, навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом, помощь 

взрослым в подготовке к завтраку и уборки после него, 

образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов). 

 

 

8.15 – 8.45 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности (помощь 

взрослым в подготовке к совместной деятельности и 

уборки после нее. Уход за растениями, животными в 

уголке природы). 

 

 

8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная деятельность, 

осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности, совместная деятельность 

взрослых и детей физкультминутки). 

 

По подгруппам 

9.00 – 9.10 

9.15 – 9.25 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

(пребывание на свежем воздухе в соответствии с 

региональными сезонными рекомендациями медиков, 

самообслуживание: Навыки одевания, раздевания. Труд 

в природе (по сезонам) и на участке. Освоение правил 

безопасного поведения в природе, на улицах города, на 

участке. Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов: наблюдения, экскурсии, 

элементарное экспериментирование, ежедневная 

динамическая тренировка (бег, ходьба, занятия на 

спортплощадке, элементы спортивных игр и сезонных 

видов спорта, подвижные игры, самостоятельная 

сюжетная игра, конструктивные игры с природным 

материалом – песком, водой, снегом). (Физкультурное 

занятие на улице). 

 

 

 

 

 

 

9.25 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду, обед (культурно гигиенические навыки: мытье 

рук,  навыки самообслуживания: пользование 

столовыми приборами, культуры поведения за 

 

 

 

11.00 – 12.00 
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столом.0бразовательная деятельность в ходе режимных 

моментов). 

Подготовка ко сну, дневной сон (раздевание и 

подготовка ко сну, использование колыбельных при 

засыпании). 

 

12.00 – 15.00 

Пробуждение и подъем, активизация 
(гимнастика в постели, воздушные и водные 

закаливающие процедуры, навыки одевания, приведения 

внешнего вида в порядок, самостоятельная сюжетная 

игра). 

 

 

           15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику. Полдник (культурно – 

гигиенические навыки: мытье рук, навыки 

самообслуживания: пользование столовыми приборами, 

культуры поведения за столом, образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов). 

Игры, труд, самостоятельная деятельность 

(образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. Совместная деятельность взрослых и 

детей, свободная самостоятельная игра. 

Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей. Совместная деятельность взрослых 

и детей в режимных моментах, настольно – печатные и 

дидактические игры с участием взрослого. 

 

 

 

 

 

 

          15.20 – 15.35 

Непосредственно образовательная 

деятельность (образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности, совместная деятельность 

взрослых и детей, физкультминутки) 

 

По подгруппам 

15.35 – 15.45 

15.50 – 16.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
(образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности, совместная деятельность взрослых и 

детей, свободная самостоятельная игра, самостоятельная 

творческая  и познавательная деятельность детей, 

совместная деятельность взрослых и детей в режимных  

моментах, настольно – печатные и дидактические игры с 

участием взрослого, общегрупповой ритуал 

«прощание», обмен впечатлениями дня и выражение 

педагогом радости от какого – то поступка каждого 

ребенка, приведение в порядок группы). 

 

 

 

 

 

16.00 – 17.15 

Возвращение с прогулки. Ужин (культурно – 

гигиенические навыки: мытье рук, полоскание рта после 

еды, навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культуры поведения за столом. Помощь 

взрослым в подготовке к ужину и уборке посуды после 

еды, образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов). 

 

 

17.15 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей,  
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подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
самостоятельная познавательная, творческая, 

двигательная, игровая деятельность детей в конце дня, 

индивидуальная работа с детьми, взаимодействие с 

родителями (индивидуальная работа)  

 

18.20 – 19.30 

 

   

  

Режим дня в первой младшей группе 

Теплый период 

Режимные моменты Время проведения 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 9.00 

 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 
 

9.00 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 10.45 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

10.45 – 12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.40 – 15.00 

 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 
 

15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику. Полдник 15.30 – 15.50 

Игры, труд, самостоятельная деятельность. 

Прогулка 
 

15.50 – 18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. 

Ужин 
 

18.00 – 18.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. Уход 

детей домой 
 

18.45 – 19.30 
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3.4. Культурно - досуговая деятельность. 

3.4.1. Комплексно-тематическое планирование. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 

недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития. 

1 младшая группа  
Месяц/Тема Разбивка тем по 

неделям 

Период Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь/Здравствуй, 

детский сад 

Наша группа 1-30 

сентября 

Развлечение «Привет, 

малыш!» Воспитатель и дети 

Игры и игрушки 

Мне хорошо в кругу 

друзей 

Октябрь/Золотая осень Осень 1-31 

октября 

Праздник «Осень» 

 

Коллективная работа 

«Листопад» 

Осень 

Фрукты 

Овощи 

Ноябрь/Я сам! Мы умываемся 

(обобщающие понятия 

предметы туалета) 

1-30 

ноября 

Совместное с 

родителями развлечение 

«Вот какие мы 

большие» Мы обедаем 

(обобщающие понятия 

посуда) 

Мы купаемся 

(обобщающие понятия 

предметы туалета) 

Мы одеваемся 

(обобщающие понятия 

одежда) 

Декабрь/Зима 

белоснежная  

Зима  1-15 

декабря 

Коллективная работа 

«Снежная зима» У кого какие шубки 

Декабрь/Новогодний 

праздник 

В гости к елке 15-31 

декабря 

Новогодний утренник 

«Праздник елки» Зимние забавы 

Январь/Животные Домашние животные 1-31 

января 

Развлечение «В гости к 

бабушке в деревню» Домашние птицы 

Дикие животные 

Дикие птицы 

Февраль/Моя семья Семья 1-28 

февраля 

Фото - выставки «Моя 

семья», 

«Мой игровой уголок 

дома» 

 

Дети и взрослые 

Я и папа 

Гости (обобщающее 

понятие мебель) 

 

Март/Мамин праздник. 

Мой дом 

Мамин праздник 1-15 марта Развлечение «Мамин 

день» 

Квартира. Мебель 

(обобщающее понятие 
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мебель) 

 

Март/Транспорт «Мы едем, едем, едем» 

(обобщающее понятие 

транспорт) 

15-31 

марта 

Выставка детского 

творчества. 

Развлечение: «Мы едем, 

едем, едем» Веселый поезд 

Апрель/Детский сад Весна 1-30 

апреля 

Коллективная работа 

«Наши игрушки» 

 
Труд помощника 

воспитателя 

Труд повара 

Труд врача 

Май/Встречаем лето Цветочки в домике моем 

(комнатные растения) 

1-31 мая Развлечение «На 

лужайку мы пойдем» 

Цветы на лугу 

Насекомые 

Лето  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                                  первой младшей группы 

Количество занятий в неделю-10 

Физическая культура-3 

Познавательное развитие-1 

Речевое развитие-2 

Художественно-эстетическое развитие: 

лепка-1 

аппликация - 1 

рисование-1 

музыкальное развитие-2 

Социально-коммуникативное развитие - через интеграцию с другими образовательными 

областями. 

 

 

 

 

 Расписание занятий. 

Время 

проведени

я 

Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

9.00-9.10, Речевое Речевое Познавательно Художественно Художественно
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9.15-9.25 развитие развитие е развитие  

 

-эстетическое 

развитие 

(лепка, 

аппликация). 

 

-эстетическое 

развитие 

(рисование) 

15.35-

15.45 

15.50-16-

00 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

Физическо

е развитие 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие (на 

улице) 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

(музыка) 

 

 

 



44 

 

3.4.2. Праздники и развлечения. 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет предполагает 

решение педагогом следующих задач. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами детей. 

Перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида, «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый 

поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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3.5. Планируемые промежуточные результаты освоения 

Программы 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения 

Программы по всем направлениям развития детей. 

К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка. 

Интегративное качество физически развитый, 

Овладевший основными культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими 

возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции. 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях.  

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации. 

Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 

движений. 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст литературно-

художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступный возраст музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные мелодии. 
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Интегративное качество «Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

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

играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об 

изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения» 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание: троить 

самостоятельно. 

Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей 

семьи. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности» 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, 

размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?» ...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

 

 

 

 



47 

 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями 

и навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Здоровье» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Образовательная область «Физическая культура» 

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

на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

Образовательная область «Социализация» 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями 

героев кукольного театра. 

Образовательная область «Труд» 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). Наблюдает за 

трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Образовательная область «Безопасность» 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные 

правила взаимодействия с растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познание» 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Различает основные формы деталей 

строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство 

форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
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Формирование элементарных математических представлений. Может образовать 

группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

Формирование целостной картины мира. Различает и называет предметы 

ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

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

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

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство 

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

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы». Слушает доступные по 

содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие 

фразы. 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

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

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Образовательная область «Музыка» 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками 

музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 
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