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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного  образования и представляет 

собой локальный акт МАДОУ МО «СГО» - д/с №9 «Улыбка» написанный на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - 

д/с № 9 «Улыбка», с учётом комплексной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» Т. И. Бабаевой, парциальной программы художественного 

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

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-
образовательного процесса для детей первого года обучения. 

 Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств,  обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, 

установлению добрых отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально- положительному самочувствию и активности каждого ребенка. 

 Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение 

основными движениями и гигиеническими навыками. 

 Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 

представления об окружающих предметах и явлениях, учить выделять некоторые 

особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного  анализа 

 Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению навыков элементарного 

самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и общения. 

 Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к животным и 

растениям 

 Развивать интерес детей к сотрудничеству, навыки речевого и деятельностного 

общения со взрослыми и сверстниками, обогащать опыт игрового общения 

 Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, 

интереса к участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, 

радости от реализации своих замыслов и желаний 
Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 

обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом 

«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). 

 При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

предполагает использование новых развивающих технологий образования и развития 

детей, основанных на разумном сочетании информационно – репродуктивных и 

проблемно – поисковых методов. 

 принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 
Программы должно соответствует основным положениям возрастной педагогики и 

психологии); принцип практической применимости педагогических подходов (содержание 
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Программы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 

образования); 

 принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

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

детей дошкольного возраста; 

 принцип дифференциации и интеграции образовательных областей в соответствии с 
их спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, целостность и 

единство всех подсистем учебной работы и решение следующих задач: развитие доверия к 

миру, чувство радости существования, психологическое здоровье, формирование личности 

 принцип комплексно-тематического планирования образовательного процесса; 

 принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при   проведении режимных моментов; 

 принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 
воспитанниками; 

 принцип культуросообразности. Программа учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания ребенка. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, 

знание, мораль, искусство, труд); 

 принцип гуманизации обеспечивает коренное изменение характера взаимодействия 
и общения педагогов и детей, предполагающей ориентацию воспитателей на личности 

ребёнка, через:  

 повышение уровня профессиональной квалификации педагогических кадров; 

 обеспечение заинтересованности воспитателей в результатах своего труда; 

 изменение организации предметной среды и жизненного пространства в групповых 

комнатах и в целом в детском саду с целью обеспечения свободной деятельности и 

творчества детей в соответствии с их желаниями и склонностями, а также социального 

заказа родителей; 

 изменение формы и содержания обучающих знаний; 

 обогащение жизни детей лучшими образами детской культуры, ориентирующими 

на нравственные общечеловеческие ценности, способствующие развитию кругозора и 

интеллектуального уровня ребёнка, получение радости от прослушивания классической и 

современной музыки, содержания произведений искусства  

 принцип демократизации - совместное участие воспитателей, специалистов и 
родителей в воспитании и образовании детей. 

 по принципу индивидуализации разработано на основе современных научных 
исследований широкое внедрение новых форм и методов воспитания и образования, 

обеспечивающих индивидуальный подход к каждому ребёнку и его всестороннее 

развитие. 

Среди подходов к формированию Программы можно выделить: 

 личностно-ориентирванный, который предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности. Механизм реализации данного подхода 

— создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной 

и нравственной свободы, права на уважение; 

 деятельностный, связанный с организацией целенаправленной воспитательной 
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деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и др.); формами и 

методами воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность; 

 аксиологический (ценностный), предусматривающий организацию воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т. д.; 

 компетентностный, в котором основным результатом образовательной 
деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

 диалогический, предусматривающий становление личности, развитие ее творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с 

другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений; 

 системный —в качестве методологического направления, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними;  

 средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и 
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – эстетическому, 

физическому. 

Объём учебного часа на первом году обучения составляет 8-10 минут и 

соответствует рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13. 
 

1.1. Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 

более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

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

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

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 
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которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

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

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

1.2. Организация режима пребывания детей 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания 

детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до 

обеда и во вторую половину – перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

– 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже – 20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну 

отводится  3 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 10 занятий. Занятия, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такие занятия сочетаются с 

физкультурными, музыкальными занятиями. 

  

Режим НОД для первой младшей группы. 

 

Время НОД и их количество в день регламентируется Программой и СанПиНами.    

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей 3–го года жизни – не более 10 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает в первой младшей группе 10 минут Непосредственно образовательная 

деятельность с детьми младшего дошкольного возраста может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна, 5 раз в неделю. Ее продолжительность должна 
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составлять не более 10 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, составляет в 100 минут в 

неделю. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – 

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

 Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на 8 

месяцев, без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая 

и трех летних месяцев. 

Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе диагностики исследуются  физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

 

Режимные моменты Время  

Утренняя гимнастика 8:05-8:10 

Завтрак  8:10-8:35 

Самостоятельная деятельность по интересам, подготовка к 

непосредственно-образовательной деятельности 

8:35-8:50 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные 

ситуации на игровой основе) 

8:50-9:20 

2 завтрак 9:20-9:30 

Подготовка к прогулке, прогулка  9:30-11:30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду  11:30-11-50 

Обед  11:50-12:20 

Подготовка ко сну, сон 12:20-15:10 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные, водные 

процедуры, самостоятельная деятельность по интересам, дополнительная 

непосредственно образовательная деятельность в кружках, секциях, 

студиях (согласна расписания) 

15:10-15:30 

Подготовка к полднику, полдник 15:30-15:50 

Совместная деятельность (игры, досуги), самостоятельная деятельность 

по интересам, дополнительная непосредственно образовательная 

деятельность в кружках, секциях, студиях (согласна расписания) 

15:50-16:40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 16:40-18:00 
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1.3. Учебный план 

 

Наименование образовательных областей/ 

культурных практик 

 

 

 

 

 

 

 

Первый  

год  

обучения 

 (2-3 года) 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 м

ес
я
ц

 

в
 г

о
д

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

1 4 36 

Социально-коммуникативное развитие 1 4 36 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

2 8 72 

Познавательное развитие 1 4 36 

Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в 
математику. 

1 4 36 

Образовательная область «Речевое развитие» 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Подготовка к обучению грамоте - - - 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.5 10 90 

Художественное творчество 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Образовательная область «Физическое развитие» 2 8 72 

Физическая культура 2 8 72 

Всего: 8.5 34 306 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»  

1.5 6 54 

Художественное творчество  1.5 6 54 

Всего: 1.5 6 54 

ИТОГО: 10 40 360 
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2. Содержание психолого - педагогической работы  

2.1. Основная часть 

2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
 

2.1.1.1. Культурная практика «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цель: развитие общения и взаимодействия  ребёнка с взрослыми направленное на 

усвоение моральных и нравственных ценностей. 

Задачи образовательной деятельности  
1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, 

поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.   
2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.   
3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, 
участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).   

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 
внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 
состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.   

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 
ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

Данный раздел программы интегрируется со всеми образовательными 

областями, особенно с такими как «Познавательное», «Речевое», «Физическое», 

«Художественно - эстетическое». В каждой образовательной области на 

соответствующем содержании происходит обогащение опыта общения и взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками, развиваются добрые чувства и эмоциональная 

отзывчивость, формируются социальные представления и познание детьми своих 

возможностей. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. «Люди (взрослые и дети)» 9 6 3 

2 Раздел 2. «Семья»  5 3 2 

3 Раздел 3. «Детский сад» 9 6 3 

4 Раздел 4. «Труд»  9 6 3 

5 Раздел 5. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 23 13 
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Объём программы по темам 

 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Люди (взрослые и дети)» 

Тема 1 3 2 1 

Тема 2 3 2 1 

Тема 3 3 2 1 

Раздел 2. «Семья»  Тема 4 5 3 2 

Раздел 3. «Детский сад» Тема 5 3 2 1 

Тема 6 3 2 1 

Тема 7 3 2 1 

Раздел 4. «Труд»  Тема 8 3 2 1 

Тема 9 6 4 2 

Раздел 5. «Диагностика»   4 2 2 

ИТОГО: 36 23 13 

 

Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. «Люди (взрослые и дети»). 
 

Тема 1.: «Девочки и мальчики» (3уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). Узнавание имен мальчиков 
и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и 
девочек, их одежды, прически, предпочитаемые игрушки.  

Тема 2.: «Взрослые и дети» (3уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). Отличие взрослых и детей в 
жизни и на картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его 
действия. Различение и называние действий взрослых. 

Тема 3.: «Эмоции» (3уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). Определение ярко выраженных 
эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 
демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, 
обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

 
Раздел 2. «Семья». 

 
Тема 4. «Семья» (5 уч. ч.: т. – 3, пр. – 2).  Рассматривание картинок, 

изображающих семью — детей и родителей. Узнавание членов семьи, называние их, 
понимание заботы родителей о детях. 

 
Раздел 3. «Детский сад». 

 
Тема 5. «Моя группа» (3уч.ч.: т. – 2, пр. – 1).  Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентировка в помещении группы.  
Тема 6. «Культура общения». (3уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). Понимание правил «можно», 

«нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят 
«спасибо», «пожалуйста».  

Тема 7. «Выполнение действий по показу и примеру» (3уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). 
Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и 
показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 
сюжетных и хороводных играх. 

Раздел 4. «Труд». 
 

Тема 8. «Самообслуживание при одевании» (3уч.ч.: т. – 2, пр. – 1). 
Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 
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надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 
Тема 9. «Наблюдение за трудом взрослых» (6 уч. ч.: т. – 4, пр. – 2). Наблюдение 

за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. 
Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 
определенной последовательности. 

Раздел 5. «Диагностика». 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель – изучение личностно-социальных проявлений ребенка в условиях 
взаимодействия со значимым взрослым и сверстником 

Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита 
слабо. Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к 
своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. Общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, отдельными 
негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. Игровые 

действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые 
действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только по предложению 
воспитателя. Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого. Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у 
ребенка интереса.  
Средний. Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем. 
Редко  отказывается от общих игр, проявляет плаксивость. В основном дружелюбен по 
отношению к сверстникам. Игровые действия не отличаются большим разнообразием, при 
небольшой помощи взрослого охотно переносит в игру предложенные действия. Играет  
рядом со сверстниками, редко вступает в конфликт. Понимает  понятия «можно» и 
«нельзя», придерживается их. При напоминании взрослого использует в речи вежливые 
слова (прощается, здоровается, благодарит). В выполнении действий самообслуживания 
самостоятелен, требуется лишь небольшая эпизодическая помощь взрослого.
Высокий. Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с 
доверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 
переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 
игровую задачу. Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с воспитателем и детьми. Строит сюжет из нескольких 
связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую роль, 
выполняет игровые действия в соответствии с ролью. Охотно общается с воспитателем и с 
детьми, вступает в игровое взаимодействие. Малыш активен в выполнении действий 
самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

Методы диагностических исследований:  наблюдение  за  ситуациями  

взаимодействия детей со сверстниками и взрослыми, использование сюжетных картинок, 

беседа с детьми и родителями, рисунки детей. 

 

 

2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2.1.2.1. Культурная практика «Познавательное развитие» 

 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, первичных представлений о себе, об объектах 

окружающего мира, особенностях природы. 

Задачи:  
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1. Поддерживать   интерес   и   активные   действия   детей   с   предметами, песком, 

водой и снегом. 

2. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

3. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов 

обозначающих объекты природы, сравнивать их. 

4. Формировать первичные представления о себе через взаимодействие с природой. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. «Освоение простейших 

действий с предметами» 

6 3 3 

2 Раздел 2. «Ребёнок открывает мир 

природы» 

21 12 9 

3 Раздел 3. «Представления о себе» 5 3 2 

4 Раздел 4. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Освоение 

простейших действий с 

предметами» 

Тема 1 6 3 3 

Раздел 2. «Ребёнок 

открывает мир природы» 

Тема 2 7 4 3 

Тема 3 7 4 3 

Тема 4 7 4 3 

Раздел 3. «Первичные 

представления о себе» 

Тема 5 5 3 2 

Раздел 4. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

 

Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. «Освоение простейших действий с предметами» 
Тема 1. «Освоение простейших действий с предметами» (6 уч. ч.: т. – 3, пр. – 3). 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 
изменении способа расположения, действия переливания, пересыпания. При поддержке 
взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 
свойству, определение сходства — различия.  

Раздел 2. «Ребёнок открывает мир природы» 

Тема 2. «Неживая природа» (7 уч. ч.: т. – 4, пр. – 3). В процессе ознакомления с 
природой малыши узнают объекты и явления неживой природы (вода, песок, снег), 
которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Тема 3. «Растения» (7 уч. ч.: т. – 4, пр. – 3).  Знакомство с растениями, которые 
можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 
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иллюстрациях. Общие представления о конкретном растении, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях произрастания. Освоение отдельных признаков 
конкретных растений как живых организмов. 

Тема 4. «Животные» (7 уч. ч.: т. – 4, пр. – 3). Знакомство с животными, которых 
можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 
иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 
конкретных животных как живых организмов. 

Раздел 3. «Первичные представления о себе»  
Тема 5. «Первичные представления о себе» (5 уч. ч.: т. – 3, пр. – 2). Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Раздел 4. «Диагностика» 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель  –    предметом  диагностики  являются  сформированность познавательных 
действий, первичных представлений о себе, о природе, предметах окружающего мира у   
детей 2-3 лет, особенности отношения ребенка к природе. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими 
игрушками как вместе с взрослым, так и самостоятельно. У ребенка отсутствует 
стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности. Малыш 
равнодушен к природным объектам. У ребенка недостаточно развиты обследовательские 
умения и поисковые действия. 

Средний. Ребёнок хорошо различает объекты живой и не живой природы, показывает их 

по просьбе взрослого, иногда называет. Проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. С 

небольшой помощью взрослых использует разнообразные обследовательские действия. С 

интересом действует с хорошо знакомыми предметами, проявляет интерес к незнакомым 

предметам, дидактическим игрушками материалам. Прибегает к помощи взрослых. 
Высокий. Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими игрушками и материалами. Хорошо различает и начинает 

пользоваться общепринятыми словами-названиями животных, растений, явлений природы 

(вода, песок, дождь,  снег др.). Проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы. По 

показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

Методы диагностических исследований: индивидуальные  беседы  по  вопросам, 

картинкам, моделям, наблюдение за отношениями ребенка к объектам в группе, на участке 

детского сада, во время прогулок, наблюдение за практическими действиями, 

дидактические  игры. 

 

2.1.2.2. Культурная практика «Развитие сенсорной культуры. Первые шаги в 

математику» 

Цель: формирование познавательных действий, первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира. 

Задачи: 

1. Поддерживать   интерес   и   активные   действия   детей   с   предметами, 

геометрическими телами и фигурами. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.  
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3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 

между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы.  

4. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не 

такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. «Освоение способов 

обследования» 

8 4 4 

2 Раздел 2. «Представления о 

сенсорных свойствах и качествах 

предметов». 

24 14 10 

3 Раздел 3. «Диагностика» 4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Освоение 

способов обследования» 

Тема 1 4 2 2 

Тема 2 4 2 2 

Раздел 2. «Представления о 

сенсорных свойствах и 

качествах предметов». 

 

Тема 3 4 2 2 

Тема 4 5 3 2 

Тема 5 5 3 2 

Тема 6 5 3 2 

Тема 7 5 3 2 

Раздел 3. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 20 16 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. «Освоение способов обследования». 
Тема 1. «Освоение простейших действий с предметами» (4 уч. ч.: т. – 2, пр. – 2). 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 
изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания.  

Тема 2. «Сравнение предметов по свойству. Определение сходства и 
различия» (4 уч. ч.: т. – 2, пр. – 2).  При поддержке взрослого использует простейшие 
способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства — 
различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному предметно образцу (по 
цвету, форме, размеру).  

Раздел 2. «Представления о сенсорных свойствах и качествах предметов». 
Тема 3. «Геометрические формы» (4 уч. ч.: т. – 2, пр. – 2). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают 
пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Тема 4. «Геометрические фигуры» (5 уч. ч.: т. – 3, пр. – 2).  Освоение фигур (круг, 
квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 
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«опредмечивание» фигуры.   
Тема 5. «Величина» (5 уч. ч.: т. – 3, пр. – 2).Различают среди двух-трех большие и 

маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких 
различий. Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине.  

Тема 6. «Множества» (5 уч. ч.: т. – 3, пр. – 2). Проявление интереса к 
количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где 
много, находят и называют один, два предмета.  

Тема 7. «Цвет» (5 уч. ч.: т. – 3, пр. – 2). Освоение цветов спектра, использование в 
собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным 
цветом.  

Раздел 3. «Диагностика» 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются  сформированность первоначальных 
представлений о сенсорных эталонах (цвет, форма, величина и др. признаки предметов), 

овладение простейшими обследовательскими действиями. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется 
действиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 
Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. В основном раскладывает, 
перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название форм, 
размеров, чисел, не пользуется. У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами 
и дидактическими игрушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. Малыш не 
способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству. 
У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 
деятельности. Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты 
сравнения предметов по свойству. У ребенка недостаточно развиты обследовательские 
умения и поисковые действия. 
Средний. Ребёнок проявляет интерес в играх с предметами разной формы, размера, 

дидактическими игрушками. Пользуется некоторыми действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Группирует предметы по одному 

из признаков. Активно показывает предметы в соответствии с образцом, пытается  их 

правильно назвать. Понимает большинство слов,  обозначающих свойства предметов.  

Высокий. Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно 
предметами, дидактическими игрушками и материалами. Успешно выделяет и учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении 

ряда практических действий. Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, 

форме, величине и другим свойствам при выборе из четырех разновидностей. Активно  

использует  «опредмеченные»  слова-названия  для  обозначения формы. Начинает 

пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы).  

Методы    диагностических    исследований:    проблемно-игровые   ситуации,    

наблюдения, беседы, обследовательские действия, дидактические игры. 

 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

2.1.3.1.Культурная практика «Развитие речи» 

 

Цель: усвоение программного материала по овладению словарём, развитию 

связной, грамматически правильной, звуковой культуры речи. 

Задачи:  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  
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2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 
впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 
направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 
объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 
предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. «Связная речь» 12 6 6 

2 Раздел 2. «Грамматическая 

правильность речи» 

8 4 4 

3 Раздел 3. «Звуковая культура речи» 12 7 5 

4 Раздел 4.  «Диагностика» 4 2 2 

ИТОГО: 36 19 17 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. «Связная речь» Тема 1 4 2 2 

Тема 2 4 1 3 

Тема 3 5 3 2 

Раздел 2. «Грамматическая 

правильность речи» 

 

Тема 4 4 2 2 

Тема 5 3 2 1 

Раздел 3. «Звуковая культура 

речи» 

Тема 6 5 3 2 

Тема 7 4 2 2 

Тема 8 3 2 1 

Раздел 4. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 36 19 17 

 

 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. «Связная речь»  
Тема 1. «Понимание речи» (4 уч. ч.: т.- 2, пр. – 2). Понимание обращенной речи 

сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение с 

использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Тема 2. «Инициативная речь» (4 уч. ч.: т. – 1, пр. – 3). Инициативная связная 

разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка 

от однословной, фразовой речи к использованию  
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в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

Тема 3. «Словарь» (5 уч. ч.: т. – 3, пр. – 2). В словарь входят:   
— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;   
— названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

— имена близких людей, имена детей группы;   
— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.   
Раздел 2. «Грамматическая правильность речи»  

Тема 4. «Освоение грамматических категорий» (4 уч. ч.: т. – 2, пр. – 2). 
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний 
существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.  

Тема 5. «Фразовая речь» (3 уч. ч.: т.- 2, пр. – 1). Проявление способности 
выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная 
речь детей.   

Радел 3. «Звуковая культура речи» 
Тема 1. «Ззвукопроизношение» (5 уч. ч.: т. – 3, пр. – 2).  Для детей характерно 

физиологическое смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте 
такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 
успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 
требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов 
артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.   

Тема 2. «Словопроизношение» (4 уч. ч.: т.- 2, пр. – 2). Ребенок пытается 
произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В использовании 
разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 
Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.   

Тема 3. «Выразительность речи» (3 уч. ч.: т.- 2, пр. – 1). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств и 

невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Раздел 4. «Диагностика» 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются развитие  коммуникативных  умений  детей,  
всех  компонентов устной речи в различных видах деятельности, умение понимать речь, 
отвечать на вопросы, вступать в контакт. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем 
недоверчив и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 
Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему 
речи. Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных 
слов. Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. Элементарные 
формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) использует 
фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 
Средний. Ребёнок проявляет интерес к общению со взрослыми и сверстниками. Хорошо 

понимает речь на наглядной основе и без наглядности. Отвечает на вопросы, называет 

знакомые слова, признаки предметов. Часто использует элементарные формулы  речевого 

этикета. В общении присутствует фразовая речь из 2-х,3 словных предложений 

Высокий. Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает 

речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. Самостоятельно 

использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности. 
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Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

обследовательские действия, сюжетно-ролевые, дидактические игры. 

 

 

 

2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

2.1.4.1. Культурная практика «Художественное творчество» 

 

Цель: становление эстетического отношения к окружающему миру, реализация 

самостоятельной конструктивной деятельности. 

Задачи:  
1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности конструируя совместно со взрослым и 
самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 
качества предметов в процессе конструирования. 

3. Формировать умение создавать (в совместной с педагогом деятельности и 
самостоятельно) несложные изображения в конструировании, ассоциировать постройки с 
предметами ближайшего окружения, принимать замысел предложенный взрослым, 
постройку по принятому замыслу. 

4. Поддерживать экспериментирование с элементами строительных 
конструкторов, развивать зрительно-моторную координацию. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. «Конструирование» 16 7 9 

2 Раздел 2. «Диагностика» 2 1 1 

ИТОГО: 18 8 10 

 

 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1. 

«Конструирование» 

Тема 1 9 4 5 

Тема 2 7 3 4 

Раздел 2. «Диагностика»  2 1 1 

ИТОГО: 18 8 10 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1. «Конструирование» 
Тема 1. «Познание элементов строительных конструкторов» (9 уч. ч.6 т. – 4, 

пр. – 5). В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 
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конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  
Тема 2. «Создание несложных построек» (7 уч. ч.: т. – 3, пр. – 4). Создавать 

постройки совместно с воспитателем по образцу. Использовать различные способы 

расположения кирпичиков: вертикально, горизонтально, плотно друг к другу, на 

расстоянии. Постройка заборчиков, дорожек, горок, домов. Совместное и самостоятельное 

создание построек приёмом обкладывания предметов. 

Раздел 2. «Диагностика» 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются становление самостоятельной 

конструктивной деятельности детей, познание об элементах строительных конструкторов, 

способов создания несложных построек. 
Уровни достижений ребёнка 

Низкий. Ребёнок не испытывает желания строить. Неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым построек. Не проявляет эмоционального отклика при восприятии 

постройки их из строительных конструкторов. Разрушает постройки других детей. Не 

различает и не показывает элементы строительных конструкторов. 

Средний. Ребёнок проявляет интерес к совместному и самостоятельному созданию 

построек. Различает основные элементы деталей строительных конструкторов. Пытается 

их правильно называть. Осваивает различные способы расположения кирпичиков. 

Испытывает эмоциональный отклик от восприятия совместно или самостоятельно 

созданной постройки. 

Высокий. Ребёнок активно проявляет интерес к совместному и самостоятельному 

созданию построек. Пытается обыгрывать постройки. Хорошо различает и называет 

основные детали строительных конструкторов: кирпичик, кубик, призма (крыша). 

Использует различные способы расположения кирпичиков. Владеет способами создания 

построек: по образцу, обкладывание предметов. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, наблюдения, беседы, 

обследовательские действия,  дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.2. Культурная практика «Музыка» 

 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

произведений музыкального искусства, восприятие музыки, фольклора, реализация 

творческой музыкальной деятельности. 
Задачи:  
1. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 
музыкой.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 
произведений музыкального искусства. 

3. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 
ситуациях и играх музыкально-эстетической направленности. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 
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ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1. «Слушание» 20 12 8 

2 Раздел 2. «Музыкально-

ритмические движения» 

16 6 10 

3 Раздел 3. «Подпевание и пение» 22 10 12 

4 Раздел 4. «Музыкальная игра» 10 5 5 

5 Раздел 5. «Диагностика» 4 2 2 

ИТОГО: 72 35 37 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1.  «Слушание» Тема 1 10 6 4 

Тема 2 10 6 4 

Раздел 2. «Музыкально-

ритмические движения» 

Тема 3 16 6 10 

Раздел 3. «Подпевание и 

пение» 

Тема 4 11 5 6 

Тема 5 11 5 6 

Раздел 4. «Музыкальная 

игра» 

Тема 6 10 5 5 

 Раздел 5. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 72 35 37 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1.  «Слушание» 

Тема 1. «Слушание фольклорных произведений» (10 уч. ч.: т. – 6, пр. – 4). 

Слушание произведений малых фольклорных форм в аудио и живом исполнении 

взрослого. Различать особенности звучания (медленно, быстро, тихо, громко). Узнавать 

произведения. 

Тема 2. «Слушание произведений специально написанных для детей» (10 уч. 

ч.: т. – 6, пр. – 4). Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в 

живом исполнении взрослого. Различать особенности звучания. Узнавать произведения. 

Раздел 2. «Музыкально-ритмические движения» 

Тема 3. «Элементы плясок» (16 уч. ч.: т. – 6, пр. – 10). Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя – элементы плясок: притопывание, 

кружение на месте, ходьба по кругу в темпе музыкального произведения. Освоение 

движений, умение слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Раздел 3. «Подпевание и пение» 

Тема 4. «Подпевание и пение фольклорных произведений» (11 уч. ч.: т. – 7, пр. 

– 6). Знакомить с фольклорными произведениями. Подпевать окончания строк за 

взрослыми. 

Тема 5. «Подпевание и пение произведений, написанных композиторами» (11 

уч. ч.: т. – 7, пр. – 6). Знакомить с песенными произведениями, написанными 

композиторами специально для маленьких детей. Подпевать окончания строк за 

взрослыми. 

Раздел 4. «Музыкальная игра» 
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Тема 6.  «Музыкальная игра» (10 уч. ч.: т. – 5, пр. – 5). Музыкальная игра 

включает сюжетно-ролевую игру, где дети смогут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. 

Раздел 5. «Диагностика» 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель - предметом  диагностики  являются наличие устойчивого интереса к 

музыкальной деятельности, восприятие музыки. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности 
(сотворчестве): не следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста 
ситуации. Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной 
деятельности. Ребенок неуверенно выполняет движения под музыку; наблюдается 
неестественность позы, зажатость (напряженность), не ритмичен. Не договаривает 
окончания песенных строк

Средний. Интерес к музыке неустойчив. Ребенок участвует в музыкальной деятельности 

по инициативе педагога. Старается копировать движения взрослого. Проявляет интерес и  

желание играть на музыкальных инструментах. Ребенок вслушивается в музыку,  

запоминает и узнает знакомые произведения. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, старается подпевать знакомую песенку. 
Высокий. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности. Эмоционально воспринимает музыкальные произведения, вслушивается 

в музыку, узнаёт знакомые произведения. Активен в играх на исследование звука, 

элементарное музицирование. С удовольствием подпевает знакомые песни. 

Самостоятельно в играх использует знакомые фольклорные произведения. Чувствует ритм 

и передаёт его в движениях. 

Методы диагностических исследований: игровые ситуации, прослушивание, 
элементарное  музицирование, пение выполнение простейших танцевальных и 
ритмических движений. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1.5.1. Культурная практика «Физическая культура» 

 

Цель: приобретение опыта в двигательной деятельности, формирование опорно-

двигательной системы организма, полезных привычек по укреплению здоровья. 
Задачи:  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 
сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  
5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры.  

 

Учебный план 
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№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1.   «Двигательная 

деятельность» 

68 24 48 

2 Раздел 2. «Диагностика» 4 2 2 

ИТОГО: 72 24 48 

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1.  «Двигательная 

деятельность» 

Тема 1 15 5 10 

Тема 2 15 5 10 

Тема 3 15 5 10 

Тема 4 12 4 8 

Тема 5 11 3 8 

 Раздел 2. «Диагностика»  4 2 2 

ИТОГО: 72 24 48 

 

Содержание разделов образовательной программы 

 

Раздел 1. «Двигательная деятельность» 

Тема 1. «Основные  движения». Освоение основных движений. Узнавание детьми 
разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли. 
Ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 
площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 
подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на 
полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; 
подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 
предметы. 

Тема 2. «Подвижные игры». Освоение простейших общих для всех правил в 
подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых 
им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 
Действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры  

Тема 3. «Общеразвивающие и физические упражнения».  На 3-м году жизни 
происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих 
упражнений. Исходные  положения в общеразвивающих упражнениях, активно 
включаться в выполнение упражнений;  

Тема 4. «Построения, перестроения». Узнавание разных способов построений. 
Формирование  новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 
заданное направление при выполнении упражнений; 

Тема 5. «Физические качества». Участие в многообразных играх и игровых 
упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 
скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие 
силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 
выносливости. 

Раздел 2. «Диагностика» 

 

Система психолого-педагогической диагностики 

Цель: установить особенности развития двигательных умений детей 
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Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, 
кубиками, мячами и др.). Ребенок без особого желания вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 
подвижных играх, не инициативен. Малыш не самостоятелен в двигательной 
деятельности, не стремится к получению положительного результата в двигательной 
деятельности. В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 
Средний. Проявляет высокую двигательную активность. При выполнении упражнений 

старается выполнить их правильно и повторить неоднократно. Хорошо двигается по 

прямой. При выполнении упражнений с предметами допускает некоторую неловкость, 

стремиться преодолеть её. С удовольствием играет в подвижные игры, передаёт 

имитационные движения. В контрольной диагностике его результаты находятся в пределах 

нормы для данного возраста. 
Высокий. Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, 
действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др.). При  выполнении  упражнений  демонстрирует  достаточную  координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы.С большим желанием вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в 
подвижных играх, проявляет инициативность. Стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 
действиям. Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 
двигательную деятельность. В контрольной диагностике его результаты несколько выше 
возможных максимальных.

Методы диагностических исследований: наблюдение за детьми в самостоятельной 

двигательной деятельности, использование контрольных упражнений, предлагаемые 
детям в игровой или соревновательной форме, антропометрические показатели. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

 
2.2.1. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

2.2.1.1. Культурная практика «Художественное творчество» 

 

Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: 

1. Формировать способы зрительного и тактильного обследования хорошо знакомых 

предметов для уточнения представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, 

одежды, скульптуры малых форм (мелкой пластики). 

2. Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-

обобщённой трактовки художественных образов. 

3. Учить детей находить связь между хорошо знакомыми предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в 

детских книжках. 

4. Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги – Васнецова Ю., Елисеева А., Рачёва Е., Репкина П. 

5. Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств (цвет, форма, линии, пятно, формат фона и пр.). 
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6. Показывать детям в игровой форме процесс создания образов – организовывать 

наблюдение за художественной деятельностью воспитателя. 

7. Побуждать создавать по подражанию взрослому и по своему желанию 

эмоциональные, яркие, выразительные образы хорошо знакомых предметов. 

8. Вызвать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций («Дождик капает из тучки», Праздничная ёлочка» и 

др.). 

9. Создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося освоения 

детьми элементарных приёмов изображения (лепки и рисования) хорошо знакомых 

предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм, динамика). 

10. Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их 

сочетания между собой. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование и № раздела Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

1 Раздел 1.   «Рисование» 17   

2 Раздел 2. «Лепка» 17   

3 Раздел 3. «Аппликация» 17   

4 Раздел 4. «Диагностика» 3 0 3 

ИТОГО: 54   

Объём программы по темам 

Наименование и № раздела № темы Объём программы  

(количество учебных часов) 

ВСЕГО Теоретические  Практические  

Раздел 1.  «Рисование» Тема 1 4 2 2 

Тема 2 6 2 4 

Тема 3 7 2 5 

Раздел 2. «Лепка» Тема 4 3 1 2 

Тема 5 5 2 3 

Тема 6 7 2 5 

Тема 7 2 1 1 

Раздел 3. «Аппликация» Тема 8 5 2 3 

Тема 9 12 2 10 

 Раздел 4. «Диагностика»  3 0 3 

ИТОГО: 54 16 38 

 

Содержание разделов образовательной программы 

Раздел 1.  «Рисование» 

Тема 1. «Восприятие и предметов и явлений окружающего мира» (4 уч. ч.: т. – 2, 

пр. – 2). Развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях 

окружающей действительности и понимание того, что рисунок – это плоскостное 

изображение объёмных предметов. Отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными средствами. 
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Тема 2. «Освоение изобразительных материалов. Технические умения» (6 уч. ч.: т. 

– 2, пр. – 4). Правильно держать карандаш, фломастер, ручку и оставлять «следы» на 

бумаге. Знать назначение красок и кисти, понимать, что это взаимосвязанные предметы, 

знать особенности («правила») пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать просушивать, ставить кисть в стаканчик 

или на подставку, не оставлять в банке с водой; не пачкать краски. Видеть границы листа 

бумаги, страницы в книжке–раскраске и контуры силуэтного рисунка; рисовать и 

раскрашивать в пределах этих границ. 

Тема 3. «Изобразительно-выразительные умения. Создание образов» (7 уч. ч.: т. – 

2, пр. – 5). Видеть «след», оставленный на бумаге карандашом  или фломастером, и 

понимать, что это образ реального предмета. Рисовать красками, карандашами и 

фломастерами – проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 

замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тема самым выразительные 

образы. Сопровождать движения карандаша (кисти) словами, например: «Дождик, чаще – 

кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!» и др. 

Раздел 2. «Лепка» 

Тема 4.  «Знакомство с пластическими материалами и их свойствами» (3 уч. ч.: т. 

– 1, пр. – 2). Показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 

слоёное и сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша). Познакомить  с их 

свойствами  (пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличие от рассыпчатого 

песка или манки), возможности своего воздействия на материал.  

Тема 5.  «Освоение приёмов работы с пластическими материалами» (5 уч. ч.: т. – 

2, пр. – 3). Опытном путём и в сотворчестве с педагогом осваивать пластические 

материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать, и отщипывать кусочки, 

снова соединять вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, 

протыкать дырочки острым концом карандаша и т.д.).  Синхронизировать работу обеих 

рук; координировать работу глаз и обеих рук. 

Тема 6.  «Создание простейших форм» (7 уч. ч.: т. – 2, пр. – 5). Видеть основные 

формы предметов, выделять их яркие и наиболее характерные признаки, сравнивать 

похожие по форме предметы (апельсин и яблоко, мяч, арбуз, карандаш, кисточка, бублик 

и колечко от пирамидки). Создавать простейшие формы: раскатывать цилиндр (колбаску) 

прямыми  движениями ладоней; раскатывать шар (колобок) круговыми движениями 

ладоней – и слегка видоизменять их – преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в 

диск, цилиндр – в пластину), создавая при этом выразительные образы (мячики, яблоки, 

печенье, конфеты, червячки, жучки, карандашики). 

Тема 7. «Украшение вылепленных форм» (2 уч. ч.: т. – 1, пр. – 1). Пользоваться 

стекой для украшения вылепленных форм – процарапывание узоров на дисках и 

пластинах (красивое печенье для игрушек). 

Раздел 3. «Аппликация» 

Тема 8. «Знакомство с бумагой и ножницами» (5 уч. ч.: т. – 2, пр. – 3). Знакомить 

детей с бумагой как художественным материалом, создавать условия для 

экспериментального освоения её свойств и способов своего воздействия на бумагу 

(лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвётся, разрезается, приклеивается). 

Знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

Тема 9. «Создание образов из бумаги» (12 уч. ч.: т. – 2, пр. – 10). Создавать из 

кусочков рваной и комков бумаги выразительные образы (цыплята на лугу, пушистые 

тучки, жучки-паучки на листочках и т.д.). приклеивать  вырезанные воспитателем 

бумажные формы, создавая при этом выразительные образы. 

Раздел 4. «Диагностика» 

 

Система психолого-педагогической диагностики 
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Цель: определение уровня развития детского творчества, сформированности 

эстетических способностей. 

Уровни достижений ребёнка 
Низкий. Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. Увлекается 
манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные 
линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения работы. Недостаточно 
хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и зрения. 
Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 
неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. Различает 
проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в знакомых 
предметах, путает название. Испытывает затруднения в совместной со взрослым 
деятельности (сотворчестве): не умеет приглашать взрослого к совместной 
изобразительной деятельности, не следит за действиями взрослого, не принимает 
игрового подтекста ситуации. 

Средний. Проявляет интерес к изобразительной деятельности и к восприятию 

предметов и явлений окружающего мира. Замечает красоту некоторых предметов. 

Хорошо проводит прямые линии карандашом, фломатером. В созданных образах 

узнаваемы круги и прямоугольники. При создании образа использует 2-3 цвета. Владеет 

приёмом раскатывания колбасок, расплющивания, отщипывания. Испытывает 

затруднения при раскатывании пластилина  круговыми движениями. Узнаёт и показывает 

народные  игрушки, реальные образы в книжных иллюстрациях. 
Высокий. Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 
Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 
Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 
интересные узоры, нарядные игрушки. Узнает в иллюстрациях и в предметах народных 
промыслов изображения (люди, животные), различает некоторые предметы народных 
промыслов. Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 
понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 
Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 
изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 
созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что 
изобразил. Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 
деятельности создает простые изображения. 

Методы диагностических исследований: диагностические занятия, анализ 
продуктов детской деятельности, дидактические игры. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 
 Материально–техническое обеспечение 

Центр 

музыкально 

эстетическог

о развития 

инструменты Металлофон–1шт., дудочка–3шт., барабан–2шт., 

маракасы–8шт., погремушки–12 шт., свистульки– 

5шт., музыкальный молоточек –1шт, бубен–2шт. 

Оборудование, 

материалы 

Восковые и акварельные мелки; цветной мел; 

гуашевые краски; печатки и трафареты; цветная 

и белая бумага; ткань; самоклеющаяся плёнка; 

пластилин; набор для тонирования бумаги; 

раскраски по темам. 
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Игры  Музыкальные игры: «Я и мои эмоции»–1шт., 
«Громко – тихо запоем»–1шт., «Птицы и 
птенчики»– 1шт., «Нам игрушки принесли»–
1шт., «Учитесь танцевать»–1шт., «Музыкальные 
загадки»–1шт., «Чудесный мешочек»–1шт.; 
подбор пальчиковых игр; Д/и: «Расколдуй 
девочку» –1шт, «Угадай настроение» –1шт, 
«Развивающее лото»–1шт., «Моё настроение»–
1шт, «Подбери цвет»; «Здесь живет сказка» – 
сочинение сказок и зарисовка,игра «Русские 
узоры»–1шт., игра–лото «Русский сувенир»–1шт. 

Игрушки  Матрешки–2шт., неваляшка–1шт, ложка 
деревянная–1шт., куклы в народных костюмах–
2шт. 

Демонстрационный  
материал 

«Портреты композиторов» – каталог–1шт.; 

«Народное творчество»; «Хохлома»; 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах 

– маракасы», репродукции картин по временам 

года–4шт., книга 

«Азбука русской живописи»–1шт., схемы 

рисования животных, натюрморта, цветов и 

пейзажей–3шт., подборка демонстративного 

материала по народным костюмам России и 

ближнего зарубежья–1шт. 
ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 

мультимедиа, экран, ноутбук. 

Центр 

Познавательн

о – речевого 

развития 

Оборудование «Волшебные часы» – 2шт., конструктор с 
блоками большого и среднего размеров–1шт, 
деревянный конструктор  «Город»–1шт.,  
магнитный  конструктор– 1шт., деревянный 
конструктор из геометрических фигур–1шт., 
мелкий конструктор– 5шт., счетные палочки–
18шт.,  домино–2шт.,  лото–2шт.,  счётный 
материал; «Цветные фигуры»–6шт.,  рабочие  
тетради «Математика это интересно»–6–7 лет,  
стол для проведения экспериментов; резиновый 
коврик; контейнеры с крышками для природного 
материала и сыпучих продуктов; шнуровки,   
«Игровизор»– 25шт.; рабочие тетради «Добро 
пожаловать в экологию» 6–7 лет, разрезная 
азбука–1шт., рабочая тетрадь «Играем, пишем, 
читаем», 

Инструменты  Природный материал (песок, камушки, уголь, 

каштаны, желуди, фасоль, горох); сыпучие 
продукты; увеличительное стекло; емкости 
разной величины; лейки, опрыскиватели, 
палочки для рыхления почвы, счётная линейка, 
переделки, весы 



28 
 

Материалы  Плакаты «Решаем примеры»–1шт.; 
«Посчитаем»–1шт., «Состав числа»–1шт., 
«Плоские фигуры»–1шт, набор дисков сказок 
русских писателей, зарубежных писателей, 
веселых историй, детских песен, презентации 
животные, русские художники, космос. 

Игры  палочки Кюизенера–1шт., «Цвет и форма»–1шт.; 
«Логика»–1шт., «Часть и целое»–1шт., 

«Арифметика»–1шт,  «Считалочка»–1шт.,  

«Веселые цифры»–1шт., кубики «Хамелеон»–

1шт., математическое лото–1шт., блоки 

Дьенеша–1шт., танграм–4шт.; «Лабиринты»–

10шт.,«Азбука»–1шт., «Читаем по слогам»–

1шт.,«Профессии»–1шт., «Азбука на кубиках», 

«Сложи картинку»–4шт., «Как избежать 

неприятностей дома»–1шт., «Готов ли ты к 

школе?»–4шт.,«Плоды и деревья»–1шт., «Каким 

бывает день?»– 1шт., «Аскорбинка и ее друзья»–

1шт., «Земля и солнечная система»–1шт., лото 

«Овощи и фрукты»– 1шт., «Времена года»–2шт., 

«Четвёртый лишний»– 2шт. 
Игрушки  игрушки для игр с водой и песком, машинки, 

транспорт разного размера, мозаики большого и 

маленького размера; кубики с изображением 

сказок Демонстрацион–ный 
материал 
энциклопедии 

Энциклопедия «Из чего мы сделаны»,   «Как 
устроенчеловек», «Эволюция обычных вещей»,   
«Моя квартира»; «Из чего мы сделаны» 

ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 
мультимедиа, 

экран, ноутбук. Центр 

Физкультурн

о – 

оздоровитель

н ого 

развития 

Оборудование, 

материалы 

Мячи средние–4шт., мячи маленькие–12шт., 

массажные мячики–6шт., обручи–5шт., ленты на 

кольцах12шт., верёвки–2шт.,   кольцеброс–1шт., 

мишень на ковролиновой основе с набором 

мячей– 3шт.; скакалки 4шт.,   песочные гантели–

12шт., мешочки с песком–7шт., кегли маленькие–

12шт., кегли средние–10шт., флажки двух 

цветов–40шт., султанчики разных цветов–15шт., 

кольца широкие и узкие–10шт., Летающие 

тарелки–2шт., теннисные ракетки–3шт., 

теннисные ракетки с мячиком–6 шт., «Русские 

народные игры» – каталог, 

П/и – каталог, подбор артикуляционных и 

пальчиковых гимнастик, комплексы гимнастики 

для глаз, комплексы гимнастики после сна. 

Игры  игра «Ветерок»–1шт., «След в след» на 
резиновой основе–1шт., «Твистер»–1шт., 
«Попади в цель»–2шт., бейсбол–1шт., «Цветные 
автомобили», Д/и «Раскрась и назови вид 
спорта», «Назови предмет», «Кому что нужно?», 
«Разложи правильно» 
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Демонстрационный  
материал 

Схемы игровых упражнений, 

дидактический материал по летним видам 

спорта– 1шт., дидактические карточки по видам 

спорта–1шт., комплекс п/и в зимний период года–

1шт. 

ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 
мультимедиа, экран, ноутбук. 

Социально 

коммуникати

вного 

развития 

Оборудование, 

материалы 

Карандаши, фломастеры, бумага. 

Игры  (в виде игр, бесед, рассматривание 
иллюстраций,обыгрывание ситуаций): «Мой 
друг», «Мое настроение», «Настроение моего 
друга», «Я гуляю во дворе», «Правила поведения 
в общественном транспорте», «Приглашаем 
гостей», «В гостях у бабушки», «Мы гуляем в 
парке, зоопарке» (правила поведения), 
«Навестим больного Буратино» (правила в 
больнице и уход за больным), 

«Мамины помощники», «Чужой взрослый», 

«Правила поведения на улице» (включая правила 

дорожного поведения), «Один дома», «Все 

работы хороши», «Когда тебе грозит опасность», 

«Страна вежливости», «Как возникла Россия. 

Символика страны – герб, флаг, гимн», «Как 

устроено тело человека», «Праздники на Руси». 

Игрушки  Игрушки разных профессий (художник, повар, 

доктор и т.д) 

Демонстрационый  
материал 

Иллюстрации, настольный театр. 

ТСО Телевизор, DVD плейер, магнитофон, 

мультимедиа 

 
 

 

4. Методическое обеспечение 
 

1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 

2010. 

2. Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных областей в 

первой младшей группе детского сада. Практическое пособие для старших 

воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернёров. – Воронеж: ООО 

«Метода», 2013. 

3. Ватутина Н.Д.  Ребёнок поступает в детский сад. Пособие для воспитателей 

детского сада / под ред. Л.И. Каплан.- М.: Просвещение, 1983. 

4. Галанов А.С. психическое и физическое развитие ребёнка от года до трёх лет. 

Пособие  для работников дошкольных учреждений и родителей.- М.: АРКТИ, 1999. 
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5. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

6. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 

(Пособие для воспитателя детского сада). Под. ред. Л.А. Венгера. М.: 

Просвещение, 1982. 

7. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж.: ЧП 

Лакоценин С.С. 2007. 

8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика-синтез, 2013. 

9. Комарова Т.С.  «Обучение детей технике рисования» / М.: АО «СТОЛЕТИЕ», 1994.  

10. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО Издательство 
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