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1.1 Пояснительная записка 

 

Согласно Федеральному закону от 29.12.12 № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Закон №273-Ф3) педагогический 

работник (в данном случае воспитатель) – это физическое лицо, которое 

состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или)организации 

образовательной деятельности. 

На основании ст.48 Закона №273-Ф3 педагогические работники 

обязаны осуществлять свою педагогическую деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию 

преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины (модуля) в 

соответствии с утвержденной рабочей программой. 

Законом №273-Ф3 устанавливается значение рабочей программы в 

системе образования, которая входит в понятие «образовательная 

программа» как составная часть комплекса основных характеристик 

образования, а также в понятие «примерная основная образовательная 

программа» как структурная единица учебно-методической документации. 

Таким образом, очевидна  необходимость разработки педагогом ДОО 

данного документа. 

Данная рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой, 

образовательной программы ДОУ -  в соответствии с требованиями к ее 

структуре, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

дошкольного образования). 

Актуальность разработки данной программы. В  системе дошкольного 

образования наметились существенные изменения стратегии и тактики 

образовательной  деятельности, направленные на формирование гибкой, 

многофункциональной системы, обеспечивающей конституционное право 

каждого гражданина России на общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование. 

Кроме этого, современная образовательная политика требует 

исполнения международных стандартов, требующих построения  



образовательного процесса на основе удовлетворения   интересов детей,  с 

учетом  их возможностей  и социальной ситуации  развития. 

Разработанные с этой целью ФГОС поставили перед педагогами новые 

задачи, такие как: обеспечение доступности и вариативности 

образовательных  услуг, расширение содержания образования с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, запросов и интересов всех  

участников педагогического взаимодействия, и в первую очередь, детей и их 

родителей, как основы для повышения социального качества дошкольного 

образования (см. Приказ    Минобрнауки   России  «О разработке 

федерального государственного стандарта дошкольного образования»   от 

30 января 2013 г., Решение  Совета министерства образования и науки РФ 

по федеральным государственным образовательным стандартам  от 28 

августа 2013 года об утверждении ФГОС дошкольного образования, Приказ 

Минюста от 15.11.2013 г.  «Об утверждении ФГОС ДО»). 

Данные ориентиры и требования  ФГОС ДО позволяют рассматривать 

процесс  дошкольного образования не только как средство развития и 

воспитания  ребенка, но также как условие повышения общего 

функционального ресурса родителей, многие их которых не отличаются  

достаточным уровнем знаний в области воспитания и развития ребенка. 

В образовательной ситуации в России и в регионе  сегодня 

существенно меняются приоритеты, на основе которых собственно 

проектируется вариативный процесс воспитания и обучения ребенка 

дошкольного  возраста. Внимание обращено на те формы, методы и средства 

образования, которые в наибольшей степени учитывают особенности 

психической и социальной деятельности ребенка. 
 

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы определяются ФГОС дошкольного образования, 

Устава ДОУ, реализуемой комплексной программы «От рождения до школы 

», приоритетного направления – познавательное развития дошкольников с 

учетом регионального компонента,  на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и 

родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования:развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 



Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 



 

В Уставе ДОУ основными целями являются: 

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами  комплексной программы «От 

рождения до школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать 

дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и 

психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование 

активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  

приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, 

искусству, морали). 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников 

в процессы ознакомления с региональными особенностями 

Приморского края, кружок «Юный эколог» 

Основной целью работы  является  

- направленное и последовательное воспитание социально активной и 

творческой личности через формирование и развитие  интереса к родному 

краю. 

 



Основными задачами:  

- воспитывать патриотические чувства через формирование интереса к 

родному краю; 

- расширять представления детей о животном и растительном мире 

Приморского края; 

- формировать представления о родном крае  как части окружающего 

мира и их значении в жизни страны; 

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально – 

интеллектуальный процесс эстетического переживания пережитого; 

- дать представление о взаимодействии человека и природы. 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп 

принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 



1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От 

рождения до школы »:  

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

психическое развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необ-

ходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности 

детей; 



4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования дошкольников; 

5.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также 

спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного 

процесса. Данный подход подразумевает широкое использование 

разнообразных форм работы с детьми как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей и 

использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.4 Характеристики особенностей детей раннего возраста 

    На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

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

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

     Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

      Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

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

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1500-2500 (1000-1500) слов. 

      К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

      Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

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

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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

искажениями. 

Основной формой мышления является (становится) наглядно-действенная. Ее 

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

разрешаются путем реального действия с предметами. 

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

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

действия и т.д. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  



 

1.5  Содержание психолого-педагогической работы 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 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. 

 

Ребѐнок в семье и сообществе 

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 его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 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 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

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

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. Самообслуживание. Учить детей одеваться и 

раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под 

его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду 

взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

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

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; 

как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 



 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правила- ми 

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. 60 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предмет- ным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в иг- рах с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая 

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

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

шар и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

 

  Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 



посте- пенно 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 

матери- алом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец раз- 

ной 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 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

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  

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 трудовое 

действие. 

 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  Учить узнавать в 

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

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 

некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

в аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать 

детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые да- дут 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 . Рассказывать детям 

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

хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей 

и животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На основе 

расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых 

без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 



указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

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

«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение 

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

действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: • существительными, 

обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

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

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

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия 

(стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

обижаться);  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); наречиями(близко, далеко, высоко, быстро, 

темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению 

усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Звуковая культура речи. 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

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

предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 

слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. Помогать детям 

отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

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

«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного 

опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 



знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения 

 

Приобщение к художественной литературе 

. Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать 

народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность 

договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков 

в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к 

произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ваньковстанькой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность 



Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

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

детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 108 платочкам, 

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

рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо про- мыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

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

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. Лепка. 

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред- почтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

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

колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 



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

детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки 

по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со- размерными 

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 

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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 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 движения- ми. 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.). 

 

1.5. Возрастные и индивидуальные  особенности детей  2-3 лет 

Очень важно знать о возрастных особенностях ребенка, его возможностях и 

потребностях, а также быть готовым к изменениям в его характере или типе 

поведения, которые становятся особенно очевидными в период возрастных 

кризисов. 



Кризис - это не то, что случается с «неправильно воспитанными детьми». Это 

то, что должно случиться с каждым ребенком для того, чтобы он мог перейти 

на новую ступень своего развития. В кризисе поведение ребенка меняется, и 

это создает для него возможность отойти от прежних моделей поведения и 

отношений с миром и приобрести новые модели, необходимые для 

дальнейшего развития. Поэтому кризисы неизбежны и необходимы, их не 

стоит пугаться. Важно просто знать, что происходит с вашим ребенком, и 

понимать, что это закономерно. 

Несомненно, все дети разные, и каждый ребенок растет по-своему, но, тем не 

менее, существуют общие закономерности развития. Например, в 2—3 года 

ребенок еще не может надолго сосредоточиться, легко отвлекается, в 3 года 

он может быть непослушным и делать все наоборот, в 6—7 лет усиливается 

его стремление к самостоятельности и т. д. Чтобы не торопиться, выдвигая 

ребенку непосильные требования, и в то же время не отставать от его 

реальных возможностей, чтобы запастись терпением и спокойно относиться 

ко всем проявлениям вашего ребенка, надо знать о характерных для того или 

иного возрастного периода особенностях. 

В этом возрасте малыш еще не может управлять собой по собственному 

желанию, его поведение носит большей частью непроизвольный характер. 

Он очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь, 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. Активно 

развивается речь ребенка. 

В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКУ ВАЖНО: 

• Много двигаться, потому что через движение он развивает и познает свое 

тело, а также осваивает окружающее пространство. 

• Освоить мелкие движения пальчиков через игры с мелкими предметами, 

потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием 

мозга и речи. 

• Как можно шире осваивать речь, поскольку она помогает и в развитии 

контакта ребенка с миром, и в развитии его мышления. У ребенка в этом 

возрасте быстро растет словарный запас, причем количество произносимых 

слов всегда меньше, чем количество понимаемых. 

• Играть, поскольку именно в игре начинают активно развиваться важные 

психические функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через 

игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы взаимодействия. 

• Продолжать выстраивать отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте 

очень зависим от родителей, эмоционально на них настроен, нуждается в 

поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех его делах и совместного решения почти 



любой стоящей перед ним задачи. Сверстник пока еще не представляет для 

ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не вместе». 

• Получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не 

получается, поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи 

весьма аффективно: злиться, плакать, ругаться, бросать вещи. 

• Иметь достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его желания 

обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение 

мотивов и ребенку трудно принять решение, что выбрать в данный момент. 

Ему хочется всего и сразу. 

• То, что происходит прямо сейчас. Ребенок эмоционально реагирует лишь на 

то, что непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться из-за 

того, что в будущем его ожидают неприятности или радоваться заранее тому, 

что ему еще не скоро подарят. 

Родителям важно: 

Понимать, что энергичный и активный ребенок — это естественно, хотя 

временами утомительно. Поэтому вам нужно быть готовыми к этому и по 

возможности организовывать безопасное пространство, в котором малыш 

мог бы беспрепятственно использовать свою энергию для подвижных игр. 

Будет прекрасно, если именно вы хотя бы иногда будете его партнером по 

игре. 

Предоставить ребенку возможность играть с мелким материалом: 

пуговицами, крупой, деталями конструктора, камушками, шишками, и 

другими различными по ощущениям предметами. Обязательно под 

присмотром взрослого! 

Чаще разговаривать с малышом, читать ему сказки, книжки, обсуждать то, 

что он видел или в чем принимал участие. Полезны периодические контакты 

с малознакомыми детьми или взрослыми, поскольку ребенок вынужден 

старательнее произносить то, что мама обычно понимала с полуслова. 

Предоставлять возможности для самых разных игр, в основном с 

предметами. Некоторые дети могут сами увлеченно вкладывать предметы 

один в другой, разбирать на части, перекладывать их, осваивая начальные 

этапы анализа и синтеза. Но в 2-3 года в процессе игры малыш чаще всего 

нуждается в компании матери или любящих его взрослых, поскольку ему 

нужны совместность и доброжелательное сотрудничество. 

Относиться к ребенку спокойно и дружелюбно. По возможности понимать 

его эмоциональное состояние и насущные потребности, поскольку в этом 

возрасте ребенок не всегда способен их четко сформулировать и заявить. 



Помнить, что соблюдение разумной безопасности не должно лишать малыша 

возможности открытия нового и интересного. Ваша родительская тревога не 

должна замещать возможности развития для вашего ребенка, которое 

происходит в этом возрасте через восприятие, а значит, через постоянное 

исследование нового. 

Понимать, что у маленького ребенка совершенно другое восприятие времени. 

Для него существует только настоящее. И ваши попытки апеллировать даже 

к ближайшему будущему им совершенно не воспринимаются. 

Относиться спокойно и с пониманием к эмоциональным вспышкам ребенка в 

случае возникновения трудностей. Злость или слезы, когда у ребенка не 

получается какая-то сложная для него задача, вполне естественны. Если 

аффект не очень силен, его можно проигнорировать, в случае сильного 

расстройства ребенка следует утешить или переключить его внимание. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы 

 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   



Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 



Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности- игре, общении,познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания 

в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 



• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

  



2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебный план на 2017-2018 в первой младшей группе МБДОУ 

«Детский сад № 23» Артемовского городского округа 

  

 
Базовая часть 

 

Образовательные области  Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Учебный 

план 

Познавательное развитие Ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром 

0,25 

Познавательное развитие Сенсорное развитие 0,5 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Художественно-эстетическое  

развитие 

Музыка 

 

2 

 Рисование 1 

 лепка 1 

   

Физическое развитие Физкультура 3 

Социально-коммуникативное  

развитие 

В режимных моментах  

Часть 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Кружковая работа Экологическое воспитание 

«Юный эколог» 

0,25 

Всего   10 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

  

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность ежедневно 



детей в центрах развития 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы во 

второй младше группе. В виде таблицы: направление развития; формы 

реализации программы (совместная деятельность, самостоятельная 

деятельность, взаимодействия с семьями); способы; методы и приемы; 

средства). 

Формы работы по образовательным областям 

направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 

Социально-

коммуникативное 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Просмотр и анализ мультфильмов. 

 Экспериментирование 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

Речевое развитие  



 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Рассказ. 

 Ситуативный разговор. 

Познавательное 

развитие 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

  

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.  

 

 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка  Танец 

 

 

 



2.3.  Взаимодействие с семьей, социумом. 

 

Для работы с родителями определили следующую цель: 

Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в 

вопросах обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

 Выявлять и транслировать положительный опыт семейного 

воспитания; 

 Содействовать сплочению родительского коллектива с целью 

предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 

 Способствовать установлению доверительных отношений между 

родителям и детским садом. 

 

План работы с родителями в первой младшей группе на 2017–2018 

Сентябрь. 

1.   Консультация: «Адаптация ребѐнка в детском саду! ». 

2. Консультация : «Что должно быть в шкафчике». 

3. Родительское собрание: «Задачи воспитания и содержания работы с 

детьми в I младшей группе.» 

4.Консультация: «Игры для сенсорного развития детей». 

Октябрь. 

1. Консультация для родителей: «Читать дома» 

2.Круглый стол на тему: «Советы доктора Айболита». 

 3 Консультация: «Пальчиковая гимнастика как средство развития мелкой 

моторики». 

 4. Фотовыставка на тему: «Мы читаем книжки». 



Ноябрь. 

1. Проведение праздника: "Осень в гости к нам пришла". 

2. Консультация для родителей на тему: "Для чего нужна пальчиковая 

гимнастика". 

3.Мастер класс на тему: «Пальчиковая гимнастика» 

 4.. Фотовыставка: «МАМА-солнышко моѐ». 

Декабрь. 

1.Родительское собрание « Развитие речи детей 2-3 лет». 

Консультация для родителей: «Самообслуживание в жизни ребѐнка» 

3. Конкурс самоделок-открыток «Зимушка-хрустальная». 

 4.. Проведение праздника: «Здравствуй, Новый год! ». 

5.. Фотовыставка  «К нам приходил Дед Мороз» 

Январь. 

1. Консультация: "Что важно знать о ребенке 3-х лет". 

2. Консультация для родителей: « Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

3.Игры направленные на развитие мелкой моторики. (Папка-передвижка) 

4.Консультация «Витамины зимой». 

Февраль. 

1. Родительское собрание на тему:  «Развитие сенсорных способностей у 

детей раннего возраста». 

2.  Игры направленные на развитие сенсорных способностей (Папка 

передвижка). 



3. Профилактика детского травматизма. «Осторожно, гололѐд!»  

4.Профилактика простудных заболеваний (Уголок здоровья) 

Март. 

1.Проведение праздника "Маму поздравляют малыши". 

2.. Чаепитие «Мамочку свою очень я люблю» 

3.. Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики с помощью 

пуговиц» (сенсорное развитие). 

4.. Консультация для родителей: ««Прогулка и ее 

значение для здоровья ребенка». 

Апрель. 

1. Организация  фотовыставки: «В пальчики играем». 

2.  Консультация: «Учить ребѐнка бережливости». 

3.Игры детей на прогулке (Папка передвижка) 

4.Консультация: «Как нельзя наказывать». 

Май. 

1. Консультация «Подготовка к летнему оздоровительному периоду».  

2.Консультация:  «Если ребѐнок много капризничает и плачет» 

3. Родительское собрание: «Подведение итогов воспитательно-

образовательной работы за учебный год». Индивидуальные консультации 

для родителей. 

4.Босиком по траве. Как закаливать ребѐнка. (Уголок здоровья) 

 

 



 

В первой младшей группе родители принимают активное участие в 

жизни группы. 

В работе используем различные способы вовлечения родителей в 

воспитательный и образовательный процесс: 

 Посещение семьи; 

 Педагогические беседы с родителями; 

 Тематические консультации; 

 Круглый стол; 

 Дни открытых дверей; 

 Наглядная пропаганда; 

 Родительские собрания; 

 Телефонные звонки; 

 Совместное проведение развлечений; 

 Совместное творчество и др. 

  



2.4 Планирование работы с детьми в группе: 

2.4.1Годовое планирование в первой младшей группе 

неделя тема 

сентябрь 

1 неделя Адаптационный период 

2 неделя Адаптационный период 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Водичка, водичка (рег.компонент) 

октябрь 

1 неделя Осень. Овощи (рег.компонент) 

2 неделя Домашние животные 

3 неделя Животные Дальнего Востока (рег.компонент) 

4 неделя Осень 

ноябрь 

1 неделя Мой дом, мой город (рег.компонент) 

2 неделя Я и моя семья 

3 неделя Домашние птицы 

4 неделя Профессии 

декабрь 

1 неделя Одежда 

2 неделя Зима 

3 неделя Дикие животные зимой 

4 неделя Новый год 

январь 

  

2 неделя Зимние забавы 

3 неделя Транспорт 

4 неделя Дорожная безопасность 
 Февраль 

1 неделя Мебель 

2 неделя Мебель 

3 неделя Посуда 

4 неделя Я и мой папа 

март 

1 неделя Весна  

2 неделя Я и  мама 

3 неделя В мире прекрасного 

4 неделя Весна идет, весне дорогу 

апрель 

1 неделя  Пожарная безопасность 

2 неделя Здоровье 

3 неделя Деревья. Лес 



4 неделя Дикие животные жарких стран 

май 

1 неделя Мой город 

2 неделя Мои друзья 

3 неделя Цветы 

4 неделя Скоро лето 

 

 

 

 

2.4.2.Календарно-тематическое планирование(НОД и 

совместная деятельность) Приложение №1 

2.5. Часть ДОУ: особенности организации образовательного процесса в 

группе (климатическое, демографическое, национально-культурные и 

другие) 

Особенности организации образовательного процесса в первой младшей 

группе 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ 

предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть 

будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. ФГОС 

предъявляет определенные требования к структуре и содержанию 

общеобразовательной программы ДОУ, которая в обязательном порядке 

включает  вариативную часть ДОУ.  Одними из  принципов дошкольного 

образования, отраженных в стандарте дошкольного образования являются 

приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи, общества 

и государства, а также учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краеведение – одно из самых мощных средств воспитания 

дошкольников; оно воспитывает у детей сознательную любовь к родному 

краю как части великой Родины – России. 

Региональный компонент  Программа экологического кружка  

«Юный эколог» 

 

Программа разработана на основе программы С.Н. Николаевой «Юный 

эколог» . 



Программу разработали воспитатели МБДОУ детский сад № 23 

 

I. Пояснительная записка 

       Программа составлена в соответствии с требованиями  Государственного 

стандарта дошкольного образования (проект) и на основе примерной 

основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Вераксы 

Е.Н. 

Известно, что природа и человек неразрывно связаны друг с другом. 

Природа кормит, обувает, одевает и доставляет эстетическое удовольствие. 

Жизнь и деятельность человека тесно связана с окружающей средой. Человек 

широко использует воду, воздух, почву, природные угодья. 

Прекрасные окрестности города, природного края; ранняя весна и 

золотая осень все оказывает на детей влияние с точки зрения эстетичности и 

нравственности. Но для того, чтобы сохранить окружающий мир, наш город , 

край необходимы экологические знания детей, начиная с раннего возраста. 

Сегодня природа находится на грани гибели. Жизнедеятельность 

человека загрязняет воду, воздух, почву: стали редкими обычные когда-то 

растения и животные, оскудели богатые грибами и ягодами природные 

угодья, смываются водой и уносятся в воздух плодородные частицы почвы. 

По утверждению ученых человечество идет к экологической катастрофе. 

Актуальность экологического кружка состоит в том, что она:   

отражает стратегию развития современной экологической 

культуры; 

позволяет детям получить знания, умения и навыки в области 

экологического воспитания дошкольников; 

учит задумываться о последствии совершаемых действий 

(бережное отношение к окружающему). 

Новизна экологического кружка: 



помогает развиваться и адаптироваться в новых жизненных 

условиях; 

дает возможность приобрести элементарные трудовые навыки по 

уходу за комнатными растениями и за обитателями живого уголка; 

содержание программы: (перспективный план, конспекты занятий, 

опыты, трудовая деятельность) построено с учетом особенностей 

детского сада, группы, индивидуальной способности детей и их 

возраста. 

Научность экологического кружка заключаются в том, что: 

используются научные знания из области ботаники, биологии, 

экологии; 

в основе лежат результаты психолого-педагогических 

исследований в области экологического воспитания; 

формироваться осознанно-правильные отношения к явлениям, 

объектам живой и не живой природы, которые составляют 

непосредственное окружение детей. 

Значимость экологического кружка: 

дети знакомиться с разнообразием растений и животных; 

даѐтся возможность наблюдать за их ростом и развитием, за 

различными проявлениями в благоприятных условиях; 

демонстрировать их связи со средой обитания и 

морофофункцинальными приспособлиностью к ней; 

помочь понять детям дошкольного возраста некоторые аспекты 

взаимодействия человека с природой: человек нуждается в 

определенных жизненных условиях; человечек потребляет 

ресурсы Земли; охраняет природу; восстанавливает ее богатства по 

мере возможности. 

Развивающее воздействие экологического кружка состоит в обеспечении 

всестороннего развития ребенка: 

расширяется общий кругозор детей; 



развивается сенсорика и наблюдательность; 

дети учатся устанавливать связи и зависимости, обнаруживать 

причины и следствия, использовать лирику, модели и схемы; 

развиваются разные формы речи; диалог, описание, объяснение, 

рассказ, что способствует развитию мыслительных процессов и 

познавательных способностей, самостоятельных суждений, 

обогащает словарный запас детей; 

формируются коммуникативные способности, совершенствуется 

умение общаться друг с другом, учитывать мнение других детей. 

Цель:  Воспитание гуманной, социально-активной, творческой 

личности,  способный понимать, любить и беречь природу, умеющей 

прогнозировать возможные последствия своих поступков. 

Задачи: 

Формировать эмоционально-положительного отношения к растениям, 

животным, птицам, «Уголка природы»; понимание зависимости состояния 

природы от действий человека (в том числе и ребенка). 

Учить детей самостоятельно проводить опыта, наблюдать, анализировать 

увиденное, делать выводы, умозаключения. 

Закрепить нормы поведения в природе, понятия разумного ограничения 

потребностей для сохранения окружающей среды во всех еѐ взаимосвязях. 

Прививать трудовые природоведческие навыки у детей дошкольного 

возраста: поливать цветы и рыхлить землю. 

Задачи развития экологических представлений у детей раннего 

возраста: 

1.Формировать представления детей об временных  изменениях в 

природе. 

2. Побуждать детей узнавать домашних животных, называть, выделять 

отдельные  части: хвостик, ушки, глазки, гребешок. 

3. Развивать положительные эмоции на появление животных. 

Срок реализации программы:  5 лет. 

словесные игры 

 

д/и (природа) 

игра 
сюжетно-ролевые 

цветник, огород 

экскурсии 

экскурсия 

в экологический 

зал 

Целевые прогулки 

школа 

лаборатория 

уроки биологии 



Форма организации занятий: 

Занятия проводятся в первой младшей группе 1 раз в месяц. 

 

Виды  деятельности: 

1. Организованные: 

– экскурсии, 

– непосредственная образовательная деятельность (познавательная, 

комбинированная, интегрированная), 

– наблюдения за животными и растениями, явлениями природы, 

деятельностью людей в природе. 

 

2. Совместная деятельность: 

– наблюдения в уголке природы, труд в уголке природы, 

– целевые прогулки на природе, 

– чтение художественных произведений о природе (стихи, рассказы, сказки), 

рассматривание иллюстраций в книгах, экологические сказки, 

– рассматривание картин из жизни диких животных, художников 

И.И.Левитана, А.К.Саврасова, В.Д.Поленова, И.И.Шишкина, К.Ф.Юона и 

др., 

– рассказы воспитателя о животных, растениях, неживой природы. о 

заповедниках, заказниках, памятниках природы т.д., 

– работа с моделями, 

– беседы и разговоры с детьми на экологические темы, 

– сбор коллекций, семян, камней, листьев, 

– экологические праздники и досуги (―День птиц‖, ―День Земли‖, ―День 

рождения Леса‖ и т.д.), 

– опыты и эксперименты, поисковая деятельность в экологическом кружке 

или лаборатории юного исследователя, 

 



– игры (подвижные, дидактические, театрализованные, музыкальные, 

интеллектуальные КВН, ―Поле чудес‖ и ―Что, где, когда?‖, 

– различные виды изобразительной деятельности на экологическую 

тематику, 

– изготовление и обыгрывание макетов (зоопарк, дикие животные, домашние 

животные, животные жарких стран, лес – наше богатство, кто в море живет). 

 

Для реализации программы кружка используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

1. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: 

тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е. А. Мартынова, И. М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

2.Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. – 128 с. 

3.Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. 

О. В. Дыбиной. – 2-е изд., М.: ТЦ Сфера, 2011. – 192 с. 

Предлагаемая программа представляет собой цикл занятий по развитию 

экологических знаний у детей 2 – 7 лет и позволяет расширить, обобщить и 

углубить знания детей о взаимосвязи живой и неживой природы с помощью 

наблюдений, бесед, игр, экспериментирования, экскурсий, целевых прогулок, 

слушания музыки и звуков природы, просмотр образовательных фильмов,  

рассматривания и сравнения. Количество занятий по учебной программе 

составляет 2 занятия в неделю. Также программа включает в себя 

диагностическое обследование детей по выявлению уровня ЗУН (знаний, 

умений и навыков) на начало и конец учебного года по экологическому 

развитию. 

 

Ожидаемые результаты:  

по окончанию учебного года дети должны знать: 



о жизни растений и животных, которые его окружают, их связь со средой 

обитания и морфофункциональную приспособленность к ней; 

уметь: 

изготавливать поделки из бросового материала; 

ухаживать за животными живого уголка: хомяками, черепахой, 

аквариумными рыбками; 

выращивать комнатные растения в благоприятных для них условиях. 

приобрести навыки: 

доброжелательное отношение к окружающей среде; 

социальное взаимодействие  с членами группы; 

правильное пользование инструментами и материалами (листки, совочки, 

рыхлили, земля, опилки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды. Требования к 

развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 



2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

2) Трансформируемость 

3) Полифункциональность 

4) Вариативность среды предполагает. 

5) Доступность среды предполагает. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Помещение 

 

 

Вид деятельности, процесс Участники 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

Дети, педагоги 



прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

мед.работник 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Дети, родители 

Участок Малые формы Администрация детского 

сада, родители 



Вид помещения функциональное использование 

оснащение 

Групповая комната 

1. Сенсорное развитие: 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

2.Ознакомление с окружающим миром 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей морей, рептилий 

 

3.Ознакомление с художественной литературой . 

4.Развитие элементарных математических представлений 

           5. Сюжетно-ролевые игры 

Детская мебель для практической деятельности. 

Книжный уголок. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»,   «Театр». 

6. Трудовая деятельность: 

7. Ознакомление с природой, труд в природе: 

Природный уголок. 

          8. Самостоятельная творческая деятельность: 

Конструкторы различных видов. 

Головоломки, мозаика, пазлы, настольные игры, лото. 

9. Самообслуживание. 

10. Дневной сон. 

Спальная мебель. 

           11. Гимнастика после сна: 

Физкультурное оборудование для гимнастики – массажные коврики, 

ребристая дорожка и мячи. 

           12. Раздевальная комната: 

Информационный уголок. 

Выставки детского творчества. 

Наглядно-информационный материал. 

 

 

 

 



 3.2  Режим дня, структура НОД. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты 

 время приѐма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и 

в помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей первой 

младшей  группы способствует  их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 2-3 лет составляет 

5,5-6часов. 

 

  



Режим дня первой младшей группы на холодный период  

2017-2018 учебный год  

Прием , осмотр. игры  7.00-8-25 

 Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

 Завтрак  8.25-8.55 

 Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.30 

 Прогулка  9.40-11.30 

 Обед  11.50-12.30 

 Дневной сон  12.30-15.00 

 Подъѐм, закаливающие процедуры  15.00-15.25 

 Самостоятельная деятельность детей(игры), индивидуальная 

работа воспитателя с детьми 

 15.30-15.55 

 Уплотнѐнный завтрак  16.00-16.30 

 Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

художественная деятельность 

 16.30-17.00 

 Прогулка  17.00-18.00 

 Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность, уход детей 

 18.00-19.00 



Режим дня первой младшей группы на летний период  

2017-2018 учебный год 

  

Приѐм, осмотр, игры  7.00-8.25 

 Утренняя гимнастика  8.15-8.20 

 Завтрак  8.25-8.55 

 Самостоятельная деятельность детей (игры), индивидуальная 

работа воспитателя с детьми. 

9.00-9.30 

 Прогулка, игры, наблюдения  9.40-11.50 

 Обед  11.55-12.30 

 Дневной сон  12.30-15.00 

 Подъѐм, закаливающие процедуры  15.00-15.25 

 Самостоятельная деятельность детей(игры), индивидуальная 

работа воспитателя с детьми 

 15.30-15.55 

 Уплотнѐнный полдник  16.00-16.30 

 Совместная образовательная деятельность, самостоятельная 

художественная деятельность 

 16.30-17.00 

Прогулка, игры, уход детей  домой 17.00-19.00 



Расписание НОД 

Первая младшая группа   

 

Понедельник 

I(Речевое развитие)  Развитие речи 

IIХудожественно-эстетическое развитие) Музыка 

Вторник 

I(Художественно-эстетическое развитие) Рисование 

II(Физическое развитие) Физкультура 

Среда 

I(Художественно-эстетическое  развитие)Лепка 

II(Физическое развитие) Физкультура (на воздухе)  

Четверг 

I(Познавательное развитие) Сенсорное развитие (1,4 нед. месяца) 

Познавательное развитие (2 неделя месяца) 

Кружок «Юный эколог» (3 неделя месяца) 

II(Физическое развитие) Физкультура 

Пятница 

I(Речевое  развитие) Развитие речи 

II(Художественно-эстетическое развитие) Музыка 
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