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                                                                 Аннотация 

к Рабочей программе педагога первой младшей группы 

МБДОУ детский сад №2 «Ландыш» 

на 2021-2022 учебный год. 

 
Рабочая программа ориентирована на детей от 2 до 3 лет. Содержание рабочей 

программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности,и охватывает следующие образовательные области: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, 

речевое развитие. При составлении программы педагог ориентировался на взаимодействие с 

детьми при непосредственно образовательной деятельности, совместной и самостоятельной 

деятельности. Реализуются программные требования через интеграцию образовательных областей, 

во время непосредственно-образовательной деятельности и в течение дня. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа включает в себя три раздела: целевой раздел; содержательный раздел; 

организационный раздел. 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

-образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, чтения). 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей. 

.- взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно - 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 2021 – 2022 учебный год. 
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Содержание программы 

1 Целевой раздел программы 

 
 1.1 Пояснительная записка 

 1.2 Цель и задачи по реализации программы 

 1.3 Особенности осуществления образовательного процесса 

 1.4 Принципы и подходы к формированию образовательного процесса 

 1.5 Значимые для разработки программы характеристики 

 1.6 Планируемые результаты освоения программы 

 
 

2. Содержательный раздел программы 

Младший возраст (от 2 до 3 лет) 

2.1 Содержание образовательных областей 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Речевое развитие» 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 
области «Художественно – эстетическое развитие» 

  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Физическое развитие» 

2.2. Организация двигательного режима 

2.3 Развитие игровой деятельности 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных интересов и 

потребностей 

2.5 Способы направления поддержки детской инициативы 
2.6 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

2.7План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

2.8 Вариативная часть программы (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

3. Организационный раздел программы 

 

3.1 Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

3.2. Расписание НОД 
3.3. Примерное комплексно-тематическое планирование деятельности в 

первой младшей группе. 

3.4 Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

3.5 Содержание предметно-пространственной среды группы 
3.6 Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения. 

Перечень литературных источников и методических материалов 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

1.1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа педагога спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.    Обязательная    часть    Программы    разработана    с    учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, Москва, Мозаика – Синтез,2015-368 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» по разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2- 

3 года )реализуется по программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2019.- 136с.   (далее программа 

«Цветные ладошки») 

Рабочая программа педагога разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

Образовательной программой МБДОУ детский сад №2 «Ландыш»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155); 

  «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

  Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении Сан ПИН» 2.4.3049-13) 
Программа сформирована как программа педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей младшего дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 

 
1.2. Цель и задачи по реализации программы определяются на основе 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 
учреждение. 

 

Потребности воспитанников — возрастают требования к уровню подготовки детей к обучению в 

школе, а также сохранение и укрепление физического здоровья детей дошкольного возраста. 

Данный факт является показателем потребности в сохранении вида МБДОУ. 

 

Цели и задачи Программы. Обязательная часть 

Цель: 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для осуществления этой цели решаются следующие задачи: 
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1.  Реализация основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Совершенствование системы комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса с учетом содержания образовательных областей согласно ФГОС ДО к структуре 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2.  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников через 

формирование у них представлений о здоровом образе жизни. 

3. Создание условий для эффективного взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 
4.  Развитие готовности к обучению в школе, формирование компетентностей, 

обеспечивающих благоприятную адаптацию и успешное вхождение в новую социальную 

ситуацию. 

 

Цели и задачи Программы.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Цель: формирование у детей первой младшей группы (2-3г.) эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 
- обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание игровых 

ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, народные игрушки др.); 

- поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 
- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

(глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве 

инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и др.); 

- обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 

создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между различными предметами, явлениями, существами и 

их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

- создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных 

видах изобразительной деятельности; содействие формированию обобщенных способов создания 

художественных образов и простейших композиций; 

- ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 

родителями; 

- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

 

Цель и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная), музыкальной, чтения. 

 

Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой  М.А., Васильевой Москва, Мозаика – Синтез, 2015-368 с.,  программой 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2019.- 136с. 

 

1.3. Особенности осуществления образовательного процесса: 
 

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные представители), педагоги. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется  на русском языке. 
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  Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

  Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти 

образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников. 

  Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах 

деятельности: 

 

- в младшем возрасте (2 – 3 года): 

 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность, 
 

Режим детского сада сокращенный 10,5-часовой с 8.00 до 18.30, пятидневная рабочая неделя. 

 

При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Организация образовательного процесса построена на основе ведущей игровой деятельности 

дошкольника, и решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию образовательного процесса 

 
Программа строится на следующих методологических подходах и принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

  принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

  принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и 

задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближается к 

разумному «минимуму»); 

  принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

  принцип возможности решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, прежде всего, игре; 

  принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций русской культуры; 
 

1.5. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики 
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Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления 

агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, 

радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств   и   желаний от   ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте 

начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы   сознания,   связанные   с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение 

общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами — заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры — 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 

Речевое развитие 
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К   3- 

м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.   К концу 3-го 

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками,   дети 

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

 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира — чувственное — имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины 

и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать 

при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает 

способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, 

что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое 

внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка  зависит от его интереса  к 

объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания — очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик — один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. 

 

Художественно-эстетическое развитие 



7  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. 

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические   и танцевальные движения.   Ребенок вместе 

со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориетиры образования в младшем возрасте (Обязательная часть программы): 

-ребенок стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

-владеет простейшими навыками самообслуживания, стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении, проявляет навыки опрятности; 

-проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-соблюдает правила элементарной вежливости, имеет представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

-владеет активной речью, включенной в общение, знает названия предметов. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

-проявляет интерес к сверстникам, проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

-проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

-проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку, эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

-проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование); 

-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. 

 

Целевые ориентиры образования (Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 года Программа «Цветные ладошки» И.А. 

Лыковой: 
Ребенок 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности; 

- изображает осмысленный образ (с учетом индивидуального темпа развития); 
-устанавливает ассоциации между   реальными предметами, явлениями, существами и их 

изображениями, называет  словом; 

- владеет базовыми техниками в разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, 

аппликации); 

- владеет обобщенными способами создания художественных образов и простейших композиций; 
- владеет основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с педагогами 

родителями; 

- осваивает различные способы преобразования пластического материала; 

- умеет наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами-эталонами, 

сравнивать объекты, похожие по форме и величине; 

- создает простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего мира; 
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- приобретает опыт изменения формы и превращения ее в другую; 

- создает фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяет части и видит целое; 

- замечает «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно - на основе устойчивых ассоциаций - начинает понимать, что это образ (изображение) 

реального предмета; 

- учится держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или 

другой поверхности (доска, асфальт); осваивает способы создания линий (прямых, кривых, 

волнистых) и форм (замыкают линии); 

- понимает назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знает их особенности и 

учится пользоваться ими правильно; 

2 . CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией основной образовательной 

программы дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 

программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А. Лыковой, Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

  о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
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 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает: 

  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

  способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

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

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

2.1. Содержание образовательных областей 

Младший возраст (от 2 до 3 лет) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками; становление самостоятельности 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться. 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семьеи к 

сообществу детей и взрослых в организации; формтирование гендерной, семейной 

принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию. Формирование первичных представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование 

осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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). 

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. 

Ребенок в семье и сообществе 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. Формировать 

у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, 

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 
ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
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Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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); как дворник подметает двор, убирает 

снег, 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 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное рахвитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 
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мира; умения устанавливатьпростейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных событиях и праздниках.Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичныхпредставлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление   с миром природы 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

 
Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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, 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.). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Первая 
 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 
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младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать 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.); Раскрывать разнообразные способы использования 

предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч-синий мяч; большой кубик-маленький кубик). Побуждать детей 

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

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.) 

Ознакомление с социальным миром 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Рассказать, 

что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 
трудовые действия. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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, 

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. 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активног словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстовразличных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развитие речи 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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 («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 

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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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?»). 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 драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
 

Художественная литература 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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 со- 

провождения. 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?». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 
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музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств 

детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно- 

творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов.Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально- 

художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие 

детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству; 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения 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, соответстаующими возрасту детей. Обращать 

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

 

Изобразительная деятельность (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

(Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. (стр.49-50) 
 

 

Первая 

Рисование. Содействовать развитию зрительного восприятия, формировать 
четкие представления о предметах и явлениях окружающего мира, создать 
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младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на 
основе которого дети: 

• замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, 

кистью с краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций – 

начинают понимать, что это образ (изображение) реального предмета; 

• учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на 

листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают способы 

создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии); 

• понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; 

знают их особенности и учатся пользоваться ими: правильно держать кисть, 

смачивать ворс водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, 

промывать, просушивать, ставить в стаканчик или на подставку; не 

оставлять кисть в воде; не пачкать краски; 

• воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут 

действовать в заданных пределах – не выходят за край листа бумаги и за 

контур изображения в процессе раскрашивания; 

• начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем 

мире и своем эмоциональном состоянии доступными средствами – 

графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, пятно); при этом 

сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, 

ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап- 

кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве и 

раскрашиванию. 

Лепка. Показывать детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье- 

маше), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, 

объем, цельность массы – в отличие от рассыпчатого песка или манки), 

расширять возможности воздействия на материал с помощью рук и 

различных приспособлений (формочки). В образовательном процессе и в 

свободной художественной деятельности создавать ситуации, в которых 

дети при поддержке педагога: 

• опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные 

способы преобразования пластического материала (месят, разминают, 

сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют 

вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком, выдавливают силуэты 

с помощью формочек и др.); 

• учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с 

предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как карандашик, 

как морковка, как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, 

похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, мяч и арбуз, бублик и  

колечко от пирамидки); 

• создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами 

окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») раскатывают 

прямыми движениями ладоней и узнают в них карандашики, конфетки 

палочки, кустики; шары (шарики) раскатывают круговыми движениями 

ладоней и называют их мячиками, яблоками, колобками, ягодками и пр.; 

• приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар 

расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико, тарелочку; 

цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, 

колечки для пирамидки. 

• создают фигурки, состоящие из двух–трехчастей, для этого соединяют 

части и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, самолет). 
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Конструктивно-модельная деятельность 

 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 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.). 

Музыкальная деятельность 

 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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, полуприседать, 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 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

. 
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Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,  

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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 

 

 

 

 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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. 

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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2.2 Организация двигательного режима 
№ 

п/п 

Формы 

организации 

Младший дошкольный возраст 

2 Утренняя гимнастика  

ежедневно 

3 Подвижные игры  

ежедневно 

5 Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 
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7 Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке 

Ежедневно. Ежедневно 

8 Физкультурные занятия 

а) в помещении 

 
 

б) на улице 

 

2 раза в неделю 

 

1 раз в неделю 

9 Музыкальные занятия 

(часть занятия) 

 

2 раза в неделю 

10 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

12 Спортивные праздники 1 раз в год 

13 День здоровья 1 раз в квартал 

15 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно 

 

2.3. Развитие игровой деятельности 
Основные цели и задачи 
Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 
 

 
 

 

Первая 

младшая 

группа 

(от 2 до 3 

лет) 

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 
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2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных интересов и потребностей 
Организация образовательной деятельности детей является одним из важнейших условий 

реализации программы. Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 

- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от оснащенности 

дошкольного учреждения от культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных 

задач. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные или интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

-совместную деятельность с детьми: 
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

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.). 
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Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей определяется 

педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как сквозных механизмах 

развития ребенка. 

 

Формы Методы и приёмы Средства 

Подгрупповые и 

Групповые 

(позволяет 

обеспечить 

взаимодействие 

детей в процессе 

обучения) 

Фронтальные 

(чёткая 

организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет 

индивидуализировать 

обучение, уделить 

дополнительное 

внимание тем детям, 

которые в этом 

нуждаются) 

Совместная 

деятельность детей 

и взрослых 

Режимные моменты 

Наглядные 

(наблюдение, 

рассматривание, 

демонстрация, показ 

образца  и т.п.) 

Словесные 

(чтение 

художественных 

произведений, 

рассказ, беседа и 

т.п.) 

Игровые 

(игровые и 

дидактические 

упражнения, 

сюжетно – ролевые 

игры) 

Практические 

(упражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, 

моделирование) 

- демонстрационные и раздаточные; 

- аудиовизуальные, визуальные, 

аудийные. 

Средства, направленные на развитие 

деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий 

с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический 

материал); 

-чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в том 

числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

-трудовой (оборудование и инвентарь для 

всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы 

для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 

Формы и методы развития социально-коммуникативных способностей детей 
 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Первая младшая группа (2– 3 г.) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
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Занятия  по 

развитию речи и 

ознакомлению  с 

окружающим, 

игры-занятия, 

дидактические 

игры, 

использование 

искусственно 

созданных 

ситуаций, чтение 

художественной 

литературы. 

Побуждение к 

диалогу, к ответам 

на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, 

объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с 

дидактическими 

игрушками, с 

настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание 

картинок  с 

изображением 

различных 

эмоциональных 

состояний людей и 

книжных 

иллюстраций. 

Беседа, 

консультация, 

участие в 

праздниках, 

консультативные 

встречи. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

,подвижные, 

народные, 

дидактические 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми. 

Рассказ и  показ 

воспитателя, беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками, 

ролевые и 

сюжетные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок, 

рисование, 

лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи  по заявкам, 

праздники, 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

игры- 

инсценировки, 

игры- задания, 

дидактические 

игры, обучающие 

и досуговые игры, 

народные  игры, 

чтение 

художественной 

литературы, 

праздники. 

Побуждение к диалогу, 

к ответам на вопросы, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций, объяснения, 

рассказ воспитателя. 

Игра, 

предметная 

деятельность, 

ориентированна 

я на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность). 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций, Игры- 

занятия,  игры- 

упражнения, 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, обед, 

подготовка ко сну, 

подъём      после      сна, 

полдник, игры, 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками, 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок. 

Консультации, 

родительские собрания, 

субботники,  круглые 

столы, практикумы, 

творческие   задания, 

изготовление 

атрибутов,  создание 

предметно- 
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педагога, 

индивидуальная 

работа 

(самообслуживан 

ие), поручения. 

подготовка к вечерней 

прогулке, вечерняя 

прогулка. 

 развивающей среды. 

Формирование основ безопасности 

Обучающие игры 

с предметами, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализации 

(доступными 

видами  театра), 

беседы, 

разыгрывание 

сюжета,  органи- 

зация   практи- 

ческих действий 

детей и экспери- 

ментирование, 

слушание  и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, 

рассказов, 

сказок). 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи,  занятия, 

самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Действия с 

предметами, 

игры-забавы, 

дидактические 

игры, 

подвижные 

игры, сюжетные 

игры. 

Развлечения, 

театрализации, 

консультации, 

родительские собрания, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий    и 

технических  средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 

 

Средства: 

- развивающая предметно-пространственная игровая среда; 

- способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения, ситуации-соревнования, 

ситуации-оценки, ситуации морального выбора; 

- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к играм; 

- культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 

музыкальные произведения; 

- ТСО. 

Формы и методы и развития познавательных способностей детей 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Первая младшая группа (2 – 3 л.) 

Сенсорное развитие 

Мини- занятия, 

интегрированные 

занятия, 

экспериментирова 

ние, игровые 

занятия  с 

использованием 

полифункциональ 

ного игрового 
оборудования, 

Наблюдения на 

прогулке, 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры- 

экспериментирования, 

интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

досуг, интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа,просмотр 

презентаций. 
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игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры, показ. 

 деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Игровые занятия, 

индивидуальная 

беседа, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры,  чтение, 

работа с 
наглядным 

материалом 

(рассматривание 

предметов 

домашнего 

обихода,  вещей, 

посуда и  т.п.), 

игры    – 

экспериментирова 

ния, наблюдения 

за окружающей 

действительность 
ю на прогулке. 

Индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры, 

подвижные 

игры,  игры– 

экспериментиро 

вания,   на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност 

ью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетно- 

отобразительная игра, 

действия  с 

предметами, 

наблюдение в уголке 

природы. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение,интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, 

консультативные встречи, 

просмотр видео. 

Ознакомление с миром природы 

Игровые занятия, 

индивидуальная 

беседа,дидактичес 

кие игры, игры с 

природным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетные 

игры,  чтение, 

работа с 
наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений, и т.п.), 

игры – 

экспериментирова 

ния, наблюдение в 

уголке    природы, 

наблюдения       за 

Индивидуальная 

беседа, 

развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры,  игры– 

экспериментиро 

вания,   на 

прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительност 

ью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, 

наблюдение в уголке 

природы, наблюдение 

на прогулке. 

Анкетирование, 

информационные  листы, 

мастер-класс, 

практикумы, 

консультации, беседа, 

просмотр видео. 
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окружающей 
действительность 
ю на прогулке. 

   

Дидактические игры 

Мини-занятия, 

игровые  занятия, 

дидактические 

игры,   игры со 

строительным 

материалом, игры 

с природным 

материалом, 

развивающие 

игры, сюжетно - 

отобразительная 

игра,  постройки 

для  сюжетных 

игр, игровые 

задания, 

экспериментирова 

ние с игрушками, 

песком,  водой, 

действия с 

предметами, 

мини-занятия в 
игротеке. 

Развивающие 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры, 

развивающие 

игры. 

Дидактические игры, 

развивающие  игры, 

игры с природным 

материалом, игры со 

строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно- 

отобразительная игра, 

действия    с 

предметами. 

Анкетирование, 

информационные листы, 

мастер-класс, 

практикумы, ситуативное 

обучение,  консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа,просмотр 

видео. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые 

упражнения, 

игровые занятия, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, 

использование 

художественного 

слова. 

Игры, разовые 

поручения, 

физкультминутк 

и, игровые 

упражнения, 

напоминание, 

объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Практикумы, 

консультации, 

ситуативное обучение, 

беседы. 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- ТСО, ИКТ. 

Формы и методы и речевого развития детей 

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

Первая младшая группа (2 – 3 л) 

Развитие речи 

Эмоционально- 
практическое 

Во всех 
режимных 

Игры-забавы, 
дидактические 

Консультации, родительские 
собрания, использование 
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взаимодействие 
(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками), 

обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек, 

коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные), 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность, 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

слушание, показ 

настольного 

театра или работа 

с фланелеграфом, 

рассматривание 
иллюстраций. 

моментах: 

утренний прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельная 

деятельность, 

прогулка, 

подготовка  ко 

сну. 

игры, 

подвижные 

игры. 

информационно- 

компьютерных технологий и 

технических средств обучения 

(демонстрация видеофильмов, 

презентаций и др.), оформление 

стендов, «уголков родителей», 

беседа. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, 

рассказывание, 

заучивание 

наизусть,  игры- 

забавы, 

подвижная  игра 

со словом, 

хороводные игры, 

пальчиковые 

игры, 

дидактические 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

компьютерных 

технологий   и 

технических 

средств обучения, 

праздники, 

развлечения, 

игра- 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественного 

слова   при 

проведении 

культурно- 

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки), 

подвижная игра 

со словом, 

хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

использование 

художественног 

о слова в игре, 

игра, 

подражательные 

действия с 

дидактическими 

игрушками, 

игры-забавы, 

игра- 

драматизация, 

выставка, 

рассматривание 

книг 

художников – 

иллюстраторов,и 

гры с 

персонажами 

настольного 

театра, 

Консультации, рекомендации 

по чтению, участиев создании 

выставки детской литературы; 

в «Книжкиной неделе»; в 

создании детской библиотеки в 

группе. 



28  

драматизация.  дидактические 
игры. 

 

Средства развития речи: 

- культурная языковая среда, 

- ТСО, ИКТ, 

- художественная литература, 

- картины, фотоальбомы, иллюстрации, 

- предметы изобразительного искусства и народного творчества, 

- музыкальные произведения, разные виды театра. 

 

Формы и Методы и развития художественно-эстетических способностей детей 

Совместная деятельность взрослого 
и детей 

 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 
 

Взаимодействие 

с семьѐй 
Образовательна 

я деятельность 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Первая младшая группа (2 – 3 г) 

Приобщение к искусству 

Рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательны 

х объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры с 

предметами, 

театрализованн 

ые игры, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, игры с 

предметами. 

Работа в изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

участие в досугах, беседа, 

участие в выставках, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность (часть, формируемая участниками ) 

Игры-занятия 

(рисование, 

лепка), игры с 

предметами, 

индивидуальная 

работа, работа в 

изоуголке, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций, рассказ 

воспитателя, 

игры-занятия, 

игры с 

предметами, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, 

народных 

игрушек, 

конструирование 

из песка. 

Работа в изоуголке. Родительское собрание, 

консультация по запросу, 

практикум, участие в 

досугах, беседа, участие в 

выставках, использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, Развивающие Дидактические игры, Анкетирование, 
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игровыезанятия, 

дидактические 

игры, игры со 

строительным 

материалом,разв 

ивающие игры, 

сюжетно - 

отобразительная 

игра,постройки 

для сюжетных 

игр,игровые 

задания, 

действия с 

предметами, 

мини-занятия в 

игротеке. 

игры, игровые 

задания, 

дидактические 

игры. 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом (ЛЕГО), 

сюжетно- 

отобразительная игра, 

действия с 

предметами. 

практикумы, ситуативное 

обучение, консультации, 

интерактивное 

взаимодействие через сайт 

ДОУ, беседа, просмотр 

видео. 

Музыкальная деятельность 

Занятия, 

праздники, 

развлечения, 

музыка в 

повседневной 

жизни: 

театрализованна 

я деятельность 

слушание 

музыкальных 

произведений в 

группе прогулка 

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок), 

детские игры, 

забавы, потешки 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

окружающей 

действительност 

и; подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок во 

время игр, 

прогулок в 

теплую погоду, 

подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

Использование 

музыки: на 

утренней 

гимнастике во 

время умывания, 

во время прогулки 

(в теплое время) в 

сюжетно-ролевых 

играх перед 

дневным сном, на 

праздниках и 

развлечениях, 

использование 

пения: во время 

умывания, во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно-ролевых 

играх, в 

театрализованной 

деятельности, на 

праздниках и 

развлечениях, 

использование 

музыкально- 

ритмических 

движений: на 

утренней 

гимнастике, во 

время прогулки, в 

сюжетно-ролевых 

играх, на 

праздниках и 

развлечениях. 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), открытые 

музыкальные занятия для 

родителей, создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 

картинок, иллюстраций. 
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детских книгах,    

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание 

персонажей, 

сюжетов на 

игровых 

занятиях, 

развлечения, 

праздники. 

Игры-действия со 

звуками, 

подражание 

животным, 

птицам, просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, 

кукольного театра 

чтение. 

Создание условий для 

самостоятельной 

театральной 

деятельности в 

группе: подбор 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей, 

ТСО,игры с 

персонажами- 

игрушками, 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах. 

Консультации для 

родителей, родительские 

собрания, 

индивидуальные беседы, 

совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним), театрализованная 

деятельность (концерты, 

кукольные театры 

родителей для детей), 

создание наглядно- 

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки), 

оказание помощи 

родителям по созданию 

театральной среды всемье, 

прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответсвующих 
картинок, иллюстраций. 

 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 

творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 

-ТСО, ИКТ; 

-различные виды театра. 

 

Формы и методы и физического развития детей 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие 
с семьѐй 

Образовательна 
я деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 
моментов 

Первая младшая группа(2 – 3 г.) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение 

назначенных 

оздоровительны 

х и 

закаливающих 
процедур. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога. 

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

Беседы, консультации, 

консультативные встречи 

по заявкам, согласование 

индивидуальных планов 

оздоровления. 

Физическая культура 

Индивидуальная 

работа, игры- 

занятия, 

Индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, 

Игра, игровые 

упражнения, 

подвижные игры, 

Консультации по 

запросам родителей, 

физкультурные занятия 
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физкультурные 

занятия в зале, 

спортивно- 

физкультурные 

досуги и 

праздники, дни 

здоровья, 

ритмические 

танцевальные 

движения. 

прогулка 
(утро/вечер), 

«Гимнастика 

пробуждения», 

закаливание. 

самостоятельная 

двигательная 

активность детей. 

детей совместно с 
родителями 

Методы реализации программы, 

рекомендации по их применению 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацио 

нно- 

рецептивный 

Сообщение детям готовой 

информации, они ее 

воспринимают, осознают и 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 
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 фиксируют в памяти. метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивн 

ый 

Многократное повторение 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей - в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Постановка перед детьми 

проблемы -сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, показание пути 

решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода - 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично- 

поисковый 

воспитатель разбивает 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовател 

ьский 

Обеспечивает творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так формируется 

их опыт поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры - специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с индивидуальными и 

возрастными особенностями воспитанников, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность 

вне организованных НОД обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно — 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

 для детей 3-го года жизни — не более 10 минут. 

В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

— не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

Примерный перечень основных видов непосредственно образовательной 

деятельности 
Первая младшая группа 

Виды непосредственно образовательной деятельности Кол-во 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Развитие речи. 2 

Художественное творчество 

Рисование 

Лепка 

 

1 
1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 
  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее 

— зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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2.6 .Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основными задачами взаимодействия с семьей являются: 

1. формирование психолого— педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни группы, ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

  ознакомление родителей с результатами работы группы, ДОУ на родительских собраниях 

группы, общих родительских собраниях, на интернет-сайте (детского сада, органов 

управления), анализом участия родительской общественности в жизни группы, ДОУ; 

  ознакомление родителей с содержанием работы группы, ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

  целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 
 

Основные направления Формы взаимодействия с семьей 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Беседы. 

Анкетирование. 

Дни открытых дверей. 

Консультации. 

Стендовая информация. 

Буклеты. 

Информация на интернет-сайте (детского 

сада, органов управления). 

Непрерывное образование воспитывающих 

взрослых. 

Родительские собрания (общие, групповые). 

Семинары. 

Мастер-классы. 

Проекты. Игры. 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

Вечер вопросов и ответов. 

Праздники. 
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 Прогулки 

 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников: 
 

Месяц Название мероприятий 

Сентябрь Сведений о родителях(анкетирование) 
Анализ семей по социальным группам (полные, неполные) 

Октябрь Групповые родительские собрания по плану 

Совместное чаепитие 
Беседа «Речь младшего дошкольника» 

Ноябрь Мастер-класс «Игрушка своими руками» 

Буклет «Как беречь здоровье!»,«Профилактика гриппа!» 

Памятка «Прогулка зимой – это здорово!» 

Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках 

Творческий конкурс «Новогодние фантазии». 

Январь Групповое родительское собрание 

Беседа «Упрямство и капризы» 

Памятка «Наказание и поощрение!» 

Февраль Консультация «Осторожно дорога!» 

Памятка «Значение книги в жизни ребенка» 

Мастер-класс «Книжки-малышки» 

Март Памятка «Уважаемые родители! Просим вас прислушаться к 

нашим советам» 

Творческий конкурс «Весенняя капель» 

Беседа «Режим дня дома» 

Апрель Памятка «Роль игры в жизни ребенка» 

Папка - передвижка «Знакомим детей с правилами дорожного 

движения » 

Май Родительское собрание «Успехи первой младшей группы!» 

Буклет «Десять заповедей родителей» 

Подготовка участка к летнему периоду. 

2.7 Вариативная часть программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»  по разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2- 

3 года) реализуется по программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И.А. Лыковой. – М.: ИД «Цветной мир», 2019.- 136с. (далее программа 

«Цветные ладошки»). 

Цель программы: формирование у детей первой младшей группы (2-3г.) эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

- обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмоций, создание игровых 

ситуаций для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(книжные иллюстрации, народные игрушки др.); 

- поддержка интереса к освоению изобразительной деятельности; 
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- формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное 

расширение художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами 

(глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, 

фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве 

инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и др.); 

- обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 

создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между различными предметами, явлениями, существами и 

их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

- создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных 

видах изобразительной деятельности; содействие формированию обобщенных способов создания 

художественных образов и простейших композиций; 

- ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с педагогом и 

родителями; 

- поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Принципы: 

Принцип культуросообразности воспитания предполагает, что воспитание должно основываться 

на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами тех 

или иных национальных культур, специфическими особенностями, присущими традициям тех или 

иных регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям. Воспитание должно 

основываться на общечеловеческих ценностях, строиться с учетом особенностей этнической и 

региональной культур, решать задачи приобщения ребенка к различным пластам культуры 

(бытовой, физической, материальной, интеллектуальной, нравственной, духовной и др.). 

Принцип развивающего характера художественного образования подразумевает то, что 

проектирование содержания продуктивной деятельности осуществляется в логике развивающей и 

развивающейся деятельности (ребенок развивается в деятельности и сама деятельность 

развивается). В этом случае приоритетными для педагога становятся задачи развития каждого 

ребенка, с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей. 

Принцип гуманистической направленности воспитания предполагает последовательное 

отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и самостоятельному субъекту 

собственного развития. 

Целевые ориентиры: 

Ребенок третьего года жизни 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности; 

- изображает осмысленный образ (с учетом индивидуального темпа развития); 

-устанавливает ассоциации между   реальными предметами, явлениями, существами и их 

изображениями, называет  словом; 

- владеет базовыми техниками в разных видах изобразительной деятельности (лепки, рисования, 

аппликации); 

- владеет обобщенными способами создания художественных образов и простейших композиций; 
- владеет основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, 

ритм), доступными для практического освоения в совместной деятельности с педагогами 

родителями; 

- осваивает различные способы преобразования пластического материала; 

- умеет наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами-эталонами, 

сравнивать объекты, похожие по форме и величине; 

- создает простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего мира; 

- приобретает опыт изменения формы и превращения ее в другую; 

- создает фигурки, состоящие из двух-трех частей, для этого соединяет части и видит целое; 

- замечает «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; 

постепенно - на основе устойчивых ассоциаций - начинает понимать, что это образ (изображение) 

реального предмета; 
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- учится держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или  

другой поверхности (доска, асфальт); осваивает способы создания линий (прямых, кривых, 

волнистых) и форм (замыкают линии); 

- понимает назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знает их особенности и 

учится пользоваться ими правильно 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 
1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

  8.00-9.00 

 

  9.00-9.30 

 

9.30-9.50 

 

9.50-10.20 

 

10.20-12.20 

 

12.20-12.35 

 

12.35-13.00 

 

13.00-15.30 

 

15.30-15.45 

 

15.45-16.10 

 

16.10-16.40 

 

16.40-17.30 

 

17.30-18.30 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность.Утренняя гимнастика. 
 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Самостоятельная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам). 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду. Обед. 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъем. Разминка после сна. 

Подготовка к полднику. Полдник. 

Непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам). 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 

Расписание НОД 

       ( МБДОУ детский сад №2 «Ландыш» пер. Мостовой, 8) 

Понедельник 1.Музыка. 

2.Развитие речи.  

 

Вторник 

1. Художественное творчество: 

лепка. 

2. Физическая культура.  

  

Среда 

 

1.Музыка. 

2.Ознакомление с окружающим 

миром 

Четверг 1.Художественное творчество: 

рисование  

2. Физическая культура. 
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                                    Продолжительность занятия не более 8-10 минут 

 

Расписание НОД  

МБДОУ детский сад №2 «Ландыш»  

структурное подразделение ДОУ № 1 «Огонек» 

( ул. Октябрьская, 19)                                  
Понедельник 1.Музыка. 

2.Развитие речи.  

 

Вторник 

1. Художественное творчество: лепка. 

2. Физическая культура.  

  

Среда 

 

1.Музыка. 

2.Ознакомление с окружающим миром 

Четверг 1.Художественное творчество: рисование  

2. Физическая культура. 

Пятница 1. Развитие речи.  

2.Физическая культура. 

                                  Продолжительность занятия не более 8-10 минут 

 

Расписание НОД  

МБДОУ детский сад №2 «Ландыш» 

структурное подразделение ДОУ № 3 «Аленушка» 

(пер. Центральный, 26) 

                               
Понедельник 1.Музыка. 

2.Развитие речи.  

 

Вторник 

1. Художественное творчество: лепка. 

2. Физическая культура.  

  

Среда 

 

1 Ознакомление с окружающим миром 

2. Физическая культура 

Четверг 1. Музыка.  

2. Художественное творчество: 

рисование 

Пятница 1. Развитие речи.  

2.Физическая культура. 

                                      Продолжительность занятия не более 8-10 минут 

 

 

 

 

Пятница 1. Развитие речи.  

2.Физическая культура. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование деятельности в 

первой младшей группе. 
 

Тема Развернутое содержание работы Период Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

20 августа — 

10 сентября 

 

Осень Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

10-30 

сентября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества, Сбор 

осенних листьев 

и создание 

коллективной 

работы— 

плаката  с 

самыми 

красивыми из 
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   собранных 
листьев. 

Я в мире 

человек 
Дать представление о себе как чело веке; 

об основных частях тела чело века, их 

назначении. Закреплять знание своего имени, 

имен членов семьи. Формировать навык 

называть воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание того, что 

такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

1-15 октября Совместное с 

родителями 

чаепитие. 

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. 

Игра «Кто у 

нас хороший?" 

Мой дом Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объекта ми (улица, 

дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 

«городскими» профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

16 октября — 

4 ноября 
Тематическое 

развлечение 

«Мои любимые 

игрушки». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мониторинг  5-14 ноября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

15 ноября — 

31 декабря 
Новогодний 

утренник. 

Зима Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 

1-31 января Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мамин день Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

1 февраля — 

8 марта 

Мамин 

праздник, 

Народная 

игрушка 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

9-20 марта Игры забавы. 

Праздник 

народной 

игрушки. 

Монитор 

инг 
 21-31 марта Заполнение 

персональных 
карт детей. 

Весна Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей   и 

1-30 апреля Праздник 
«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 
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 птиц весной.   

Лето Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран, 

1-31 мая Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в 
каникулярном режиме 

1июня — 
20 августа 

 

 

3.2. Культурно –досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий). 
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду. 

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

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Тематический план проведения культурно-досуговых мероприятий 
Сентябрь 

Тематические развлечения «Осень в гости к нам пришла» 

Октябрь 

«Создание коллективного плаката с фотографиями детей» 

Ноябрь 

Тематическое развлечение « Мои любимые игрушки».Выставка детского творчества . 
Декабрь 

Конкурс чтецов «Зимушка хрустальная» 

Новогодние утренники 

Выставка детского творчества «Новогодние фантазии» 

Январь 

Праздник «Зима» 

Выставка детского творчества 

Февраль 

«Широкая Масленица»- игры и забавы на улице 

Март 

Утренники «Праздник наших мам» 
Выставка детского творчества «Весенняя капель» 

Апрель 

Праздник « Весна».Выставка детского 

творчества.  

Май 

Праздник «Лето». 

3.3. Содержание предметно-пространственной среды группы 
Предметно- пространственная среда группы является важным фактором воспитания и развития 

ребенка. Оборудование группы безопасное, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Пространство организовано в виде разграниченных зон 

(центров), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. 
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

 

Содержание предметно- пространственной среды первой младшей группы (от 2 до3 лет) 

                       МБДОУ детский сад №2 «Ландыш», пер. Мостовой, д.8 

Наименование Содержание 

Центр познавательного 

развития 

Дидактические игры, лото, домино в картинках, предметные и 

сюжетные картинки, материалы д ля развития мелкой моторики рук, 

разные виды шнуровок, развивающие липучки, кубики, пазлы, игры на 

раскладывание геометрических фигур, предметов по размеру, цвету; 

рамки-вкладыши, пирамидки разных размеров, логические кубики, 

различные мозаики. 

Центр 

экспериментирования 

Стол с клеенкой, поднос, фартуки, формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох), камни, песок, глина, маленькие зеркала, 

магниты, трубочки для продувания, бумага, фольга. 

Центр природы Комнатные растения, оборудование по уходу за комнатными 

растениями, картинки-пейзажи с изображением всех времен года, 

игрушки-животные, муляжи овощей, фруктов, иллюстрации с 

изображением трудовых действий по уходу за растениями и 

животными, серии картинок «Животные и их детеныши», «Дикие 

животные», «Домашние животные». 

Центр конструирования Конструктора разного вида, размера, цвета, фигурки для обыгрывания 

построек, крупные и объемные геометрические фигуры 

Центр физического 

развития 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые, кегли, мишени, обручи, коврик 

массажный, флажки, игрушка-качалка, горка, атрибуты к подвижным 
играм. 

Центр игры Кухонный уголок, парикмахерская, игрушки изображающие 

животных и их детенышей, куклы, коляски, игрушки транспортные 

(машинки разного размера,тележки), кроватки кукольные, наборы 

посуды, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, продуктов, 
игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

утюг,фен, инструменты, сумочки), игровые наборы «Доктор», 

«Ферма», «Мастер», «Я играю в зоопарк» 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, пальчиковый, 

декорации, театральные атрибуты; ширма, сказочные куклы- 

персонажи 

Центр музыки Погремушки, бубны, ксилофоны, гитара,  гармошка, дудочки, 

колокольчики,  музыкальные книжки, открытки, альбом с 
изображением музыкальных инструментов. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей, игрушки, изображающие 
сказочных персонажей. 

Центр художественно- 

эстетического развития 

Цветные карандаши, кисти, гуашь, цветные мелки, восковые мелки, 

бумага, мольберт,  пластилин, доски для лепки, раскраски, трафареты, 

штампы, салфетки. 

Центр уединения Домик-палатка, подушки 
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   Содержание предметно-пространственной среды первой младшей группы (от 2 до3 лет) 

        МБДОУ детский сад №2 «Ландыш», структурное подразделение ДОУ №1 «Огонек» 

ул. Октябрьская, 19 

 

Наименование Содержание 

 Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Центр познавательного 

развития 

Дидактические игры, лото, домино в картинках, предметные и 

сюжетные картинки, материалы д ля развития мелкой моторики рук, 

разные виды шнуровок, кубики, пазлы, игры на раскладывание 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету; рамки- 

вкладыши, пирамидки разных размеров, логические кубики, 

различные мозаики. 

Центр 

экспериментирования 

Стол с клеенкой, поднос, фартуки, формочки; материалы для 

пересыпания (фасоль, горох), камни, песок, глина, маленькие зеркала, 

магниты, трубочки для продувания, бумага, фольга. 

Центр природы Комнатные растения, оборудование по уходу за комнатными 

растениями, картинки-пейзажи с изображением всех времен года, 

игрушки-животные, муляжи овощей, фруктов, иллюстрации с 

изображением трудовых действий по уходу за растениями и 

животными, серии картинок «Животные и их детеныши», «Дикие 

животные», «Домашние животные». 

Центр конструирования Конструктора разного вида, размера, цвета, фигурки для обыгрывания 

построек, крупные и объемные геометрические фигуры 

Центр физического 

развития 

Мячи резиновые,   мячи   пластмассовые, кегли, мишени, обручи, 

флажки, атрибуты к подвижным играм. 

Центр игры Кухонный уголок, парикмахерская, игрушки изображающие 

животных и их детенышей, куклы, коляски, игрушки транспортные 

(машинки разного размера,тележки), кроватки кукольные, наборы 

посуды, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, продуктов, 
игрушки, изображающие предметы труда и быта. 

Центр театра Разные виды театров: настольный, пальчиковый, декорации, 

театральные атрибуты; сказочные куклы-персонажи 

Центр музыки Погремушки, бубны, ксилофоны, гитара,  гармошка, дудочки, 

колокольчики,  музыкальные книжки, открытки, альбом с 
изображением музыкальных инструментов. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей, игрушки, изображающие 
сказочных произведений. 

Центр художественно- 

эстетического развития 

Цветные карандаши, кисти, гуашь, цветные мелки, восковые мелки, 

бумага, мольберт, пластилин, доски для лепки, стеки, раскраски, 
штампы, салфетки. 

Центр уединения Шатер, подушки 
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Содержание предметно-пространственной среды первой младшей группы (от 2 до3 лет) 

        МБДОУ детский сад №2 «Ландыш», структурное подразделение ДОУ №3 «Аленушка» 

                                                      пер. Центральный, 26 

 

Центр познавательного 

развития 

Дидактические игры, лото, домино в картинках, предметные и 

сюжетные картинки, материалы д ля развития мелкой моторики рук, 

разные виды шнуровок, развивающие липучки, кубики, пазлы, игры на 

раскладывание геометрических фигур, предметов по размеру, цвету; 

рамки-вкладыши, пирамидки разных размеров, логические кубики, 

различные мозаики. 

Центр 
экспериментирования 

Стол с клеенкой, поднос, фартуки, формочки; материалы для 
пересыпания (фасоль, горох), камни, песок, глина, маленькие зеркала, 
магниты, трубочки для продувания, бумага, фольга. 

Центр природы Комнатные растения, оборудование по уходу за комнатными 

растениями, картинки-пейзажи с изображением всех времен года, 

игрушки-животные, муляжи овощей, фруктов, иллюстрации с 

изображением трудовых действий по уходу за растениями и 

животными, серии картинок «Животные и их детеныши», «Дикие 

животные», «Домашние животные». 

Центр конструирования Конструктора разного вида, размера, цвета, фигурки для обыгрывания 

построек, крупные и объемные геометрические фигуры 

Центр физического 

развития 

Мячи резиновые, мячи пластмассовые, кегли, мишени, обручи, коврик 

массажный, флажки, игрушка-качалка, горка, атрибуты к подвижным 

играм. 

Центр игры Кухонный уголок, парикмахерская, паровоз, игрушки изображающие 

животных и их детенышей, куклы, коляски, игрушки транспортные 

(машинки разного размера,тележки), кроватки кукольные, наборы 

посуды, игровые наборы муляжей овощей и фруктов, продуктов, 
игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, 

утюг,фен, инструменты, сумочки), игровые наборы «Доктор», 

«Ферма», «Мастер», «Я играю в зоопарк» 

Центр театра Разные виды театров: настольный, на ширме, пальчиковый, 

декорации, театральные  атрибуты;  ширма, сказочные куклы- 
персонажи 

Центр музыки Погремушки, бубны, ксилофоны, гитара, гармошка, дудочки, 

колокольчики, музыкальные книжки, открытки, альбом с 

изображением музыкальных инструментов. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей, игрушки, изображающие 
сказочных произведений. 

Центр художественно- 

эстетического развития 

Цветные карандаши, кисти, гуашь, цветные мелки, восковые мелки, 

бумага, мольберт, пластилин, доски для лепки, стеки, раскраски, 
штампы, салфетки. 

Центр уединения Домик-палатка, подушки 



46  



47  

 

3.4 Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения и 

воспитания. 
Для осуществления образовательного процесса имеется программно-методическое 

обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и энциклопедическая 

литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и раздаточный материал). 

№ 
п/ 

Линии 
развития 

Программы Технологии и методики 
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п    

1 Физическое 

развитие 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

Первая младшая группа 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр. 2-7 

лет» М.:, Мозаика – Синтез,2016г. 

С.Ю. Федорова «Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет» М.:Мозаика - 

Синтез,2017г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду. «Младшая группа» М.:Мозаика – 

Синтез,2014г. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

Познаватель 

ное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художествен 

но – 

эстетическое 

развитие 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

 

Лыкова И.А. 
«Цветные 

ладошки». 

программа 

художественн 

о- 

эстетического 

развития 

детей 2–7 лет 

в 

Первая младшая группа 

И.А. Помораева, В.А. Позина "Формирование 

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста" М.: Мозаика - 

Синтез, 2016г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста» М.: 

Мозаика - Синтез, 2014г. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»:,«Автомобильный 

транспорт», «Водный транспорт», «Пассажирский 

транспорт», «Дорожные знаки», «Посуда», «Семья», 

«Наш дом», «Бытовая техника», «Профессии», 

«Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Животные жарких стран», «Домашние птицы», 

«Животные Африки», «Овощи», «Птицы 

домашние», «Обитатели морей и океанов», 

«Насекомые», «Фрукты», «Ягоды лесные», «Ягоды 

садовые», 

Серия «Расскажите детям о…»: «.. о космосе», «.. о 

хлебе» 

Плакаты: «Цвет», «Форма». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», 

«Кошка с котятами», «Свинья с поросятами», 

«Собака с щенками». 
 

Первая младшая группа 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 

лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 

М.Б. Зацепина, «Музыкальное воспитание в детском 

саду. 2-7 лет» М.:, Мозаика - Синтез, 2016г. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Народное искусство-детям»: 

«Гжель», «Дымковская игрушка», «Каргополь – 

народная игрушка», «Музыкальные инструменты», 

«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия», «Орнаменты. Полхов – 

Майдан», «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька», «Хохлома. Орнаменты». 
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4 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 
Социально- 

коммуникат 

ивное 

развитие 

изобразительн 
ой 

деятельности 

(формировани 

е 

эстетического 

отношения к 

миру) 
 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

 

 

«От рождения 

до школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комарова 

М.А. Василь- 

ева 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первая младшая группа 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика- 

Синтез, 2016г. 

Наглядно – дидактические пособия: 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

 
 

Первая младшая группа 
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – 

коммуникативное развитие дошкольников. 2-3 

года». (Москва, "Мозаика - Синтез", 2016г.) 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском 

саду. Для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика - 

Синтез, 2017г. 

Губанова Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». М.: 

Мозаика - Синтез", 2016г. 
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Перечень литературных источников и методических материалов 

1. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» Мозаика – Синтез 

Москва, 2015-368с. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017-144 с. 

3. Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет» М.: 

Мозаика - Синтез, 2017г. 

4. Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения 

к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 года М.: Мозаика-Синтез, 

2018. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Птицы домашние М.: Мозаика-Синтез, 2015 

2. Ягоды лесные М.: Мозаика-Синтез, 2015 

3. Ягоды садовые М.: Мозаика-Синтез, 2015 

4. Животные жарких стран М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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5. Профессии М.: Мозаика-Синтез, 2016 

6. Зима М.: Мозаика-Синтез, 2017 

7. Фрукты М.: Мозаика-Синтез, 2015 

8. Насекомые М.: Мозаика-Синтез, 2015 

9. Овощи М.: Мозаика-Синтез, 2016 

10. Деревья и листья М.: Мозаика-Синтез, 2016 

11. Дорожные знаки М.: Мозаика-Синтез, 2016 

12. Домашние животные М.: Мозаика-Синтез, 2015 

13. Птицы средней полосы М.: Мозаика-Синтез, 2015 

14. Автомобильный транспорт М.: Мозаика-Синтез, 2016 

15. Наш дом ООО «Рыжий кот» 2013 

16. Обитатели морей и океанов ООО «Рыжий кот» 201 

17. Бытовая техника «Проф-Пресс», 2015 

18. Посуда ООО «Рыжий кот» 2012 
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