






I Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей первой младшей группы (Далее - Программа) 
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ ЦРР д/с № 51 
«Росток» на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса первой 
младшей группы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада № 51 «Росток» (Далее «Детский сад «Росток»). 

Ведущими целями Программы являются: создание благоприятных условий для 
выполнения полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения в работе с детьми 2-3 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

Содержание образовательного процесса в первой младшей группе выстроено в 
соответствии с примерной общеобразовательной Программой дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014 г.). 
Программа «От рождения до школы» является инновационным общеобразовательным 
программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших 
достижений науки и практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Программа «От рождения до школы» разработана на основе ФГОС ДО (Приказ № 1155 
от 17 октября 2013 года) и предназначена для использования в дошкольных образовательных 
организациях для формирования основных образовательных программ. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

Федерального уровня 
Закон РФ «Об образовании» Российской Федерации; 
Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 27 октября 2011 г. № 2562; 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СанПиН 2.4.1.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 
Основная образовательная программа МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» г. Ставрополя. 
Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06.1998 г. 

№89/34-16 «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ 
и педагогических технологий» 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования» 

Регионального уровня 
Приказы и письма Министерства образования Ставропольского края 
Локальные акты 
Устав МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» (утвержден 06.09.2011 г.); 
План работы МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» на 2021_ -2022_ учебный год. 
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Цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 

Педагоги 

1.Охрана жизни и укрепление 
физического и психического здоровья 
детей. 
2.Построение комплексно-тематической 
модели образовательного процесса. 
3.Обеспечение познавательно-речевого, 
социально-нравственного, 
художественно-эстетического и 
физического развития детей. 
4. Обеспечение рациональной 
организации и реализации 
приоритетных направлений в ДОУ. 
5.Создание в группе атмосферы 
гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам. 
6.Максимальное использование 
разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности 
воспитательно-образовательного 
процесса. 

Дети 

Стимулирование и 
обогащение развития во 
всех видах деятельности 
(познавательной, 
игровой, продуктивной 
и трудовой). 

Родители 

1.Осуществление 
преемственности детского 
сада и семьи в воспитании 
и обучении детей. 
2.Повышение 
компетентности родителей 
в области воспитания. 
3.Оказание 
консультативной и 
методической помощи 
родителям (законным 
представителям) по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития детей 

Принципы и подходы к формированию Программы 
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач. 
Основные принципы построения и реализации Программы: научной обоснованности и 
практической применимости; единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста; интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образовании. 
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1.2. Возрастные особенности детей первой младшей группы. 
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. Де6ти 
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 3 годам они осваивают основные 
грамматические структуры¸ пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 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 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 без ошибочно выполнить ряд заданий: осуществлять выбор из двух – трех 
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 становится наглядно-действенное. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 
сверстников. Однако, в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 
обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 
и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ – Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 
упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 
месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

1.3. Планируемые результаты основания программы. Целевые ориентиры. 
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 
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предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. Проявляет 
отрицательное отношение к грубости, жадности. Соблюдает правила элементарной вежливости 
(самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 
полноценным средством общения с другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и 
активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 
воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 
действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 
театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы. 
Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и мае). В проведении 

мониторинга участвуют педагоги (воспитатели групп), педагог-психолог, воспитатели-
специалисты (предметники) и медицинские работники. В соответствии с ФГОС ДО, 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. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития 
каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который 
позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
Педагогическая диагностика 
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 
и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 
— карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 
и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); игровой деятельности; познавательной деятельности (как идет развитие детских 
способностей, познавательной активности); проектной деятельности (как идет развитие детской 
инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); художественной деятельности; физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 
следующих образовательных задач: индивидуализации образования (в том числе поддержки 
ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 
особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам готовятся педагогами на 
основании методической литературы. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 
определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса. 
Педагогический мониторинг изучение индивидуального развития детей. 

Педагогическая диагностика – это основа для осуществления педагогического мониторинга, 
который является обязательным условием развития образовательной деятельности. 
Педагогический мониторинг определяется как форма организации, сбора, обработки, хранения и 
распространения данных о деятельности образовательной системы, являющаяся основой для 
прогнозирования ее развития. Педагогический мониторинг предполагает отслеживание 
параметров деятельности, а также наблюдение за изменением состояния объекта мониторинга в 
специально созданных образовательных условиях. 
Этапы мониторинга: 
1. Определение цели, задач, предмета мониторинга, выделение мониторинговых показателей, 
являющихся критериями изменений состояния объекта, подлежащего диагностике. 
2. Сбор мониторинговых данных с помощью методов, адекватных цели и задачам мониторинга. 
3. Анализ и обсуждение полученных данных, их интерпретация и описание. 
4. Принятие управленческих и методических решений по регуляции образовательной 
деятельности и развитию образовательной системы. 
Цель педагогической диагностики – получить оперативные данные о текущем реальном 
состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не только изучение детей, 
сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их использования 
в дошкольной организации. 
Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 
индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 
рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 
Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 
использованы исключительно для решения следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 
Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную деятельность в 
условиях ДОО, является включенное наблюдение, которое может дополняться педагогом 
изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, анкетированием и 
интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 
Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно 
с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог 
осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на прогулке, во 
время прихода в детский сад и ухода из него. 
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале года и в конце. На основании 
полученных результатов в начале года педагоги проектируют образовательную деятельность с 
детьми данной возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по 
образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. 
В конце учебного года организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ 
результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность педагогических 
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воздействий Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 
областей. 
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II Содержательный раздел 
2.1. 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. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умения 
называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 
нем заботятся; проявлять уважительное к интересам ребенка, его нуждам, желаниям и 
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.) 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 на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

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 взрослыми 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 
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выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения 
в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать 
в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизни. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 
обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «Можно – нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 
не пить, песком не бросаться и т.д.). 

Материально-техническое оснащение на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М. Мозаика – Синтез, 2019 г. 
Направление развития 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 
группа раннего возраста (2-3) года. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Младшая группа (3-4) года. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 
группа (4-5) лет. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Старшая группа (5-6) лет. 
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа (6-7) лет. 
Бердникова А.Г. Как справиться с капризами. 
Кинтино А.Ж. 15 минут с ребенком. 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 
Дополнительные методические пособия: 
Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. 
Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 
Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии игр. 
Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 
Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. Сценарии игр. 

Образовательная область 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 
предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей называть 
цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); 
сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по 
тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки 
пьют и т.д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик – 
маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 
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Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 
включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним (обводить руками части 
предмета, гладить их и т.д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 
детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 9круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник; разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4
6шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации «Что звучит?» и т.п.), тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», Легкий – тяжелый» и т.п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения. 
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, 
обувь, мебель и др. 
Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 
количество предметов (один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом – маленький домик, большая матрешка – маленькая матрешка, 
большие мячи – маленькие мячи и т.д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоение 
окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 
корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

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

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 
Похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представление о весенних измерениях в природе: потеплело, тает снег; 
появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
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Материально-техническое оснащение на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М. Мозаика – Синтез, 2019 г. 
Направление развития 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Методические пособия 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-
7) лет. 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 
(4-7) лет. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет). 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года): Конспекты занятий. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая группа (5-6 лет) : Конспекты занятий. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий. 
Дополнительные методические пособия: 
Бренифье О. Искусство обучать через дискуссию. 
Бренифье О. Философская практика в детском саду. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 
Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 
Наглядно-дидактические пособия 
Рабочие тетради 
Электронные образовательные ресурсы (см. Программу «От рождения до школы») 
Парциальные программы: Математика в детском саду Авторская программа В.Н. Новиковой 
Юный эколог Авторская программа С.Н. Николаевой по всем возрастам. 

Образовательная область 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. давать детям 
разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне…», «Предупреди Митю… Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил»). Добиваться того, 
чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т.д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 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 палочке, высоко», «Стоит 
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 
леечки», «Походи, как медвежонок»). 
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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-Марусенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на вопросы 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 сказки, песенки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушки, 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?». 

Материально-техническое оснащение на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М. Мозаика – Синтез, 2019 г. 
Направление развития 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Методические пособия 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года): 
Конспекты занятий. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 4-5 лет): Конспекты занятий. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 
Конспекты занятий. 
Наглядно-дидактические пособия 
Рабочие тетради 
Книги для чтения детям (см. в программе «От рождения до школы») 
Электронные образовательные ресурсы: 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года) 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа 4-5 лет) 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет) 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 
Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению 
ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 
рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
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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 в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать интерес у детей к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). учить аккуратно 
пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большего куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка 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 колобок), 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 настольными и напольным строительным материалом продолжать знакомить 
детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластилина, цилиндр), с вариантами 
расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание 
строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 
построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 
пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 
домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 
способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 
желуди, камешки и т.п.). 
Музыкальная деятельность 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 
металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 
музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать 
повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 
ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 
изменением характера музыки или содержания песни. 

Материально-техническое оснащение на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М. Мозаика – Синтез, 2019 г. 

Направление развития 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
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Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа (3-4 
года): Конспекты занятий 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): 
Конспекты занятий 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа (5-6 
лет): Конспекты занятий 
Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Подготовительная к 
школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года): 
Конспекты занятий 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): 
Конспекты занятий 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет): 
Конспекты занятий 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет): Конспекты занятий 
Дополнительные методические пособия: 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 года: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 года: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 2-3 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 года: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. 
Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий. 
Лычагина И.А. Лепка из соленого теста с детьми 3-4 года: Конспекты занятий. 
Лычагина И.А. Лепка из соленого теста с детьми 4-5 лет: Конспекты занятий. 
Мамаева О.А. Мастерим с детьми 3-4 года: Конспекты занятий. 
Мамаева О.А. Мастерим с детьми 5-6 лет: Конспекты занятий. 
Наглядно-дидактические пособия. 
Парциальные программы (см. программу «От рождения до школы») 
Электронные образовательные ресурсы: 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). 

Образовательная область 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формирование 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. 
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Учить ходить бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 
рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 
время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 
играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 
катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 
цыплята, и т.п.) 

Материально-техническое оснащение на основе 
Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М. Мозаика – Синтез, 2019 г. 

Направление развития 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-4 лет. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 4-5 лет. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 5-6 лет. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6-7 лет. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года): Конспекты 
занятий. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты 
занятий. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет): Конспекты 
занятий. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 
лет): Конспекты занятий. 
Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 
Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 
Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 
Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 
Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6лет. 
Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 
Дополнительные методические пособия: 
Веракса А.Н. Как воспитать чемпиона. 
Казина О.Б. Совместные физкультурные занятия с участием родителей (5-7 лет). 
Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии игр. 
Федорова С.Ю. Развитие двигательных способностей дошкольников. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 2-3 года. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 3-5 лет. 
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 5-7 лет. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 
помогать играть рядом, не мешая друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 
одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 
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объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 
игрушки и атрибуты для игр, использовать предметы-заместители. 
Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 
учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Развивать предпосылки творчества. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 
игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор). 
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово) в произведениях малых 
фольклорных форм). 
Способствовать проявлению самостоятельности, активности и игре с персонажами-игрушками. 
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, 
складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 
слуховой дифференциации «Что звучит?» и т.п.), тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый – холодный», Легкий – тяжелый» и т.п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой. 

2.2. Взаимодействие взрослых с воспитанниками. 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники совместной 

деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, 

на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации 

образовательного процесса – образование через организацию различных видов деятельности 

детей – является одним из главных способов развития детской инициативы. 

Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми 

партнёрами общих норм и правил поведения, уважения друг к другу (можно участвовать в 

совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид 

деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все 

заняты важными, интересными делами). Партнёрское взаимодействие предполагает общение – 

диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, 

но и слушать и слышать другого. 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы 

не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), 

подражание, имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо 

деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он может, например, в 

ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же 

работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям 

как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между 

собой). Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности каждого 

ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 
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осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. Неоценимое значение для 

создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить 

комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая 

одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер взаимодействия 

взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе. 

2.3. Взаимодействие детского сада с семьей. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 
3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 
5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в городе; 
6.Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, со разделённая реализация основного 

содержания Программы по принципу: педагоги начинают – семья продолжает. И наоборот: то, 

что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы. Детский сад – 

стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья – самый надёжный 

тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. Принципы взаимодействия с 

семьей: 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение 

является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов с 

родителями. В общении педагога с родителями неуместны категоричность, требовательный тон. 

Педагог общается с родителями ежедневно, и именно от него зависит, каким будет отношение 

семьи к детскому саду в целом. Ежедневное доброжелательное взаимодействие педагогов с 

родителями — значит гораздо больше, чем отдельное хорошо проведённое мероприятие. 

2) Индивидуальный подход. Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с 

родителями. Педагог должен чувствовать ситуацию, настроение мамы или папы. Здесь и 

пригодится человеческое и педагогическое умение педагога успокоить родителя, 

посочувствовать и вместе подумать, как помочь ребёнку в той или иной ситуации. 

3) Сотрудничество, а не наставничество. Современные мамы и папы в большинстве своём люди 

грамотные, осведомлённые и, конечно, хорошо знающие, как им надо воспитывать своих 

собственных детей. Поэтому позиция наставления и пропаганды педагогических знаний сегодня 

вряд ли принесёт положительный результат. Гораздо эффективнее будут создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 
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2.5. Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в соответствии 

собственными интересами ребенка. Развитие детской инициативы и самостоятельности 

включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). Сферы детской инициативы: творческая инициатива (включенность в игру, как 

основную творческую деятельность ребенка); инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала); коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, эмпатия, общение); познавательная инициатива; 

любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной 

жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Основной задачей 

воспитателя при поддержки детской инициативы является создание ситуации, побуждающей 

детей активно применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 
обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 
ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для свободного 
выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; не директивную помощь детям, 
поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); установление правил взаимодействия в 
разных ситуациях: создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в группе 
сверстников; построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее -
зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание условий для овладения 
культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, способствующих 
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; оценку индивидуального развития детей; взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения 
их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи. 
Способы поддержки детской инициативы: 
рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 
помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 
умелости; в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе; 
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым и 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 
недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры; 
привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 
предложения; побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; уважать индивидуальные вкусы и 
привычки детей; привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 
перспективу; вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления и 
время, доделывание, совершенствование деталей и т.п. 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых 
условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 
индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 
на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 
электронной почте. 
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» 
(лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание 
библиотеки (медиатеки). 
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня 
(в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 
праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и 
проектной деятельности. 
Основные направления и формы взаимодействия с семьей отражены в примерной 
образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы». 

2.6. Региональный компонент 
Цель образования детей дошкольного возраста: развивать личность ребенка в контексте 
детской субкультуры, сохраняя индивидуальность ребенка, достижения им уровня 
психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания 
окружающего мира через разнообразные виды деятельности. 
Цель дошкольного образования соотнесена с задачами образования на дошкольной ступени и 
ступени начального общего образования. На каждом этапе (дошкольного и начального общего) 
образования реализуется единый концептуальный подход к определению целей и задач 
образования с учетом их преемственности, и перспективности. Поэтому принципы организации 
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дошкольного образования, методы, средства, формы организации воспитания и обучения 
обеспечивают преемственность в развитии ребенка дошкольника и первоклассника. 

Задачи: 
- укреплять и сохранять психофизическое здоровье, социальное развития, эмоциональное 
благополучие ребенка; 
- создать оптимальные психолого-педагогические, эргономические медико-гигиенические 
условия развития ребенка с учетом его потребностей и интересов; 
- оказывать поддержку индивидуальности ребенка в соответствии со спецификой возрастного 
периода; 
- формировать социальные установки, обеспечивающие создание целостной картины мира 
ребенка. 
Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса предусматривает: 
- игровую деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, словесные; 
театрализованные и режиссерские игры); 
- творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-творческой 
деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-игровой, 
двигательной, речевой); 
- экскурсии; 
- исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с предметами и 
материалами); 
- прогулки в природу в разные сезоны (на различные городские и сельские объекты; 
- развлечения; 
- проектирование решения проблемы; 
- познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 
материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 
упражнений, заданий); 
- посещение гостей; 
- чтение, прослушивание сказки; 
- трудовую деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 
Использование педагогом разнообразных организационных форм предполагает интеграцию 
регионального компонента в различные виды деятельности и реализацию методов, максимально 
активизирующих мышление, воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; на 
создании условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении креативным 
потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструирование диалогово-
дискуссионной формы организации совместной деятельности взрослых и детей. 
Решение задач повышения эмоциональной активности детей предусматривает: 
• использование игровых мотиваций; 
• планирование сюрпризных моментов; 
• включение игровых и сказочных персонажей; 
• использование музыкального сопровождения, соответствующего характеру осуществляемой 
деятельности, ее темпу и содержанию; 
• использование дизайн - проектов как средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» 
в тему, в содержание изучаемого явления; 
• использование художественного слова (коротких рассказов, познавательных сказок, легенд 
Ставропольского края, стихотворений, загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет 
и т.д.); 
• обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и творческой деятельности; 
• «минутки общения»; 
• групповые дела, предусматривающие участие родителей и детей других групп; 
• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор (материалов, способов 
действий, партнеров и т.д.); 
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• передача, имитация через движение характерных особенностей изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира; 
• поощрение детей за внимательность, доброжелательность, сотрудничество. 
Решение задач повышения познавательной активности детей предусматривает: 
• развивающие игры; 
• игры-инсценировки, игры драматизации легенд СК через сказкотерапию, игры-сотрудничества; 
• динамические игры познавательного содержания; 
• игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 
• классификация и обобщение игрового материала, предметов, картинок по разным основаниям; 
• создание проблемных ситуаций; 
• использование художественного слова, музыкального сопровождения; 
• познавательные беседы; 
• вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), направленные на 
активизацию и обобщение познавательных представлений детей, на формирование умения 
самостоятельно рассуждать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи и 
закономерности, делать выводы; 
• сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего (природного, 
социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без опоры на наглядность; 
• обследование различных предметов; 
• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира (природного, 
социального), трудом взрослых и т.д.; 
• опытное экспериментирование с объектами неживой природы, физическими явлениями; 
• знаково-символические обозначения ориентиров; 
• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 
• словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-комментарии и инструкции-
интерпретации), «нормотворчество»; 
• совместное обсуждение информации, коллективное формулирование выводов, подведение 
итогов; 
• изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 
• планирование, распределение ролей, осуществление игровых действий; 
• создание ситуаций проектирования (метод проектов); 
• само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной деятельности (прежде всего, при 
работе в микро группах) 

Модуль 1 
Физическое развитие ребенка-дошкольника 
Цель: Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, совершенствование 
двигательных навыков и физических качеств ребенка, развитие представлений о своем теле и 
своих физических возможностях, через знакомство с доступными способами его укрепления, 
создание эмоционально-благоприятной (поддерживающий, активизирующей, тренирующей) 
среды физического развития, профилактику негативных эмоций. 
Перечень программ, технологий, пособий 
1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 
края (г. Ставрополь 2011 г.) 
2.Программа по физической культуре в детском саду «Здоровье». Составитель кандидат 
педагогических наук П.П. Болдурчиди г. Ставрополь 1990 г. 

Модуль 2 
Социально-личностное развитие ребенка дошкольного возраста 
Цель: Формирование у ребенка социальных способностей и навыков, определяющих 
становление базовых свойств его личности: самооценки и образа «Я», социально-
коммуникативной сферы, нравственных, гендерных ценностей и установок, а также социально-
психологических особенностей в системе отношений с другими людьми на основе приобщения 
к культуре народа и других народов, содержательного общения с окружающим миром, с учетом 
уже достигнутого ребенком уровня социального развития, личностных особенностей, специфики 
развития эмоционально-аффективной сферы. 
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Перечень программ, технологий и пособий 
1.Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 
края. г. Ставрополь 2011 г. 
2.Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста. 
Авторская программа.Р.М.Литвинова г.Ставрополь 2011 г. 
3. Я-человек. Программа социального развития ребенка. С.А.Козлова г.Москва. Школьная пресса 
2010 г. 
4.Литвинова Р.М.Казаки на Ставрополье. Ставрополь 2009 г. 
5.Литвинова Р.М. Пащенко А.Т. Полоролевое воспитание детей в дошкольном учреждении. 
Ставрополь 2006 г. 
6. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. М. Линка-Пресс: 2003. 
7. «Основные направления национальной и региональной политики Ставропольского края» и 
«Комплексная программа гармонизации межэтнических отношений в Ставропольском крае на 
2000-2005 годы». Постановление губернатора СК № 798 от 31.12.99. 
8. Пути мира на Северном Кавказе; независимый экспертный доклад /под редакцией В.А. 
Тишкова. М. 1999г. 
9. Погребова Н.Б., Литвинова Р.М. Дошкольное образование и социокультурный процесс. Под 
общей редакцией Золотухиной А.Ф. С. 2007 

Модуль 3 
Познавательно-речевое развитие ребенка дошкольного возраста 
Цель: Развитие у ребенка как субъекта познания любознательности, инициативности, 
стремление к самостоятельному познанию и размышлению, апробированию разных способов 
действия, поиску ответов на возникающие у него вопросы в решении проблемных ситуаций. 
Задачи: Развитие общих представлений ребенка об окружающем мире, о себе, о других людях 
на основе освоения ближайшего природного и социокультурного пространства. 
Формирование речевой и знаковой культуры, в том числе национальной, как средства 
эффективного взаимодействия и необходимого условия познания окружающего мира. 
Развитие диалогической речи ребенка; 
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и стимулирование 
возникновения потребности в самостоятельном овладении чтением и письмом. 
Формирование у детей стремления к освоению нового (информации, игр, способов действия с 
современными техническими системами). 
Перечень программ, технологий и пособий 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 
края. г. Ставрополь 2011 г. 
2. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Ставрополь 2010 
3.Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь 1997г. 
4. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. Ставрополь 
1993г. 
5. Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 1974г. 

Модуль 4 
Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста 
Цель: Формирование у ребенка представлений о художественно-эстетическом образе, 
влияющем на его эмоциональное состояние, умение творить прекрасное в своей повседневной 
жизни через включение в процесс воспитания и обучения разных видов искусств - литературы, 
музыки, изобразительного искусства, народного фольклора, обеспечивающих творческую 
самореализацию своего «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 
Задачи: Развивать творческие способности и стремление к самовыражению ребенка в различных 
видах художественно-эстетической деятельности. 
Формировать эмоционально-ценностное, чувственное отношение к миру искусства. 
Развивать у ребенка эмоциональной отзывчивости и эстетического восприятия родной природы 
и рукотворного мира; 
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Формировать умение на основе знаково-символической системы искусств, воспринимать и 
оценивать выразительно-изобразительные средства, устанавливать взаимозависимость между 
содержанием и средствами выразительности, познавать способ освоения искусства. 
Развивать эмоционально-эстетические чувства, нравственно-эстетические суждения, основы 
эстетического вкуса, чуткости к красоте произведения, на основе предоставления 
самостоятельного выбора ребенком изобразительно-выразительных средств, усвоенных в 
процессе познания произведений. Развивать творческий потенциал ребенка, проявляющийся в 
активном стремлении преобразовывать и создавать в собственной творческой деятельности 
художественный образ специфическим языком знаков и символов искусства. Способствовать 
формированию опыта эмоционально-личностного отношения к произведениям искусства, 
потребности в самовыражении своих чувств, ценностей и мироощущения через свободный 
выбор содержания художественно-эстетической деятельности. Формировать познавательно-
эстетические интересы и способности, нравственно-эстетические качества, умение 
рефлексировать, творчески воспринимать искусство и само выражаться в процессе и продукте 
художественно-творческой деятельности. Развивать интерес к культурному наследию земли 
Ставрополья, чувство сопричастности, желание сохранять и передавать фольклор, традиции, 
обычаи народов Ставропольского края. Развивать элементарные представления о 
художественной, мифопоэтической картине мира, языках искусства, способах художественного 
оформления быта на примерах народов Ставропольского края, среды обитания, художественного 
видения природы, ценностного отношения к традиционной культуре своего народа, своего края. 
Перечень программ, технологий и пособий 
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования Ставропольского 
края. г. Ставрополь 2011 г. 
2. Литвинова Р.М. Региональная культура: художники, писатели, композиторы. Ставрополь 2010 
3.Беликов Г.А. Врата Кавказа. Ставрополь 1997г. 
4. Госданкер В.В., Остапенко В.Г. Памятники истории и культуры Ставрополья. Ставрополь 
1993г. 
5. Гниловский В.Г. Занимательное краеведение. Ставропольское книжное издательство. 1974г. 
Содержание дошкольного образования 
Сфера речевого развития 
Речь как способ организации познавательной активности и общения с разными людьми. 
Особенности письменной и устной речи. Особенности устной речи различных этносов, 
населяющих Свердловскую область. Современная и древняя культура Ставрополя и 
Ставропольского края: этнические языки, естественные науки, искусство, общественная жизнь 
региона, экология и так далее. Особенности устной речи тех этносов, с которыми осуществляется 
общение. Взаимосвязь культуры Ставропольского края и Северного Кавказа с культурой страны 
и мира. Нормы, регулирующие выражение чувств и мыслей в обыденной речи. Особенности 
нравственных, трудовых, эстетических норм в семье, в детском саду. 
Сфера естественнонаучных представлений, экологической культуры 
Растительный и животный мир. Многообразие. Взаимодействие растений и животных. 
Домашние животные. Окультуренная природа, декоративные растения. Экосистемы. Дикая 
природа (дикие животные и дикорастущие растения). Связь живых и неживых объектов природы. 
Различия живого и неживого. 
Времена года. Ритмичность, цикличность времен года, частей суток, дней недели, месяцев года. 
Нарушение связей в природе – причина экологических проблем, гибели природного явления, 
объекта.Правила безопасной организации познавательной деятельности. 

Основные правила самоорганизации познавательной активности. 
Физические свойства окружающего мира: различные свойства веществ (твердость, мягкость, 
сыпучесть, вязкость, плавучесть, растворимость); основные виды и характеристики движения: 
скорость, направление. 
Основные физические явления: магнитное и земное притяжение, электричество, отражение и 
преломление света и др. 
Географические представления. Земной шар, атмосфера. Глобус. Карта мира. Страны и 
населяющие их народности разных рас и национальностей. Северный и Южный полюсы, 
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материки, океаны, моря, реки, озера. Карта Ставропольского края: территории края, карта города 
(села). Кавказские горы. География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, водоем, овраг, 
пруд. Природно-климатические зоны. Природные явления: снег, дождь, иней, роса, гроза, радуга, 
молния. Природные богатства недр Ставропольской земли: травертин, розовый туф, уголь, 
нефть, руда, минеральные воды и пр. (с учетом местных условий). 
Биологические представления. Развитие жизни на Земле. Условия жизни на Земле: 
происхождение и многообразие форм жизни, микроорганизмы, животные, растения, их 
особенности, среда обитания. Стихийные бедствия: засуха, наводнение, землетрясение. 
Земля - наш общий дом, человек – часть природы. Заповедник. Природные заказники: Кравцово 
озеро, Бештаугорский заповедник, Малый и Большой Ессентучок и др. Загрязнение окружающей 
среды. Влияние экологических условий на жизнь человека и живой природы. Деятельность по 
сохранению и улучшению окружающей среды.Солнечная система и основные космические 
явления. Звездное небо. Луна. Кометы, метеориты. 
Сфера конструктивной деятельности 
Способы конструирования. Свойства деталей, способы их соединения и крепления. Конструкция 

по образцу, заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям. Материалы для 
конструирования: геометрические (куб, призма, цилиндр, конус) и архитектурные (арка, 
колонна, фронтон) формы. Конструирование по замыслу. 
Местная архитектура, ее особенности, колорит. Архитектурное пространство Ставропольского 

края: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, Грот Лермонтова 
(ск. братья Бернардацци), Замок коварства и любви, и др. Ставрополь: историко-культурные 
памятники – Крепостная стена, Триумфальная арка Тифлисские ворота, памятник 
И.Р.Апанасенко 1947), Холодный родник, Ангел хранитель, памятники А.С.Пушкину, М.Ю. 
Лермонтову (ск.Санжаров Н.Ф., 1994) в Ставрополе, Первой учительнице и др. 
Музеи изобразительных искусств и литературные музеи: Ставропольский краевой музей 
изобразительных искусств, музей П.М. Гречишкина, Ставропольская усадьба художника В.И. 
Смирнова, Ставропольский выставочный музей изобразительного искусства, Пятигорский и 
Кисловодский выставочные залы художественных произведений, Железноводская 
Художественная Академическая Галерея, Кисловодский музей Белая вилла художника Н.А. 
Ярошенко, кисловодский литературно –музыкальный музей дача Шаляпина. 
Виды общения с произведениями искусства. Стратегия, тактика, приемы и средства восприятия 
художественного наследия Ставрополья. Оптимальное использование вербальных и визуальных 
средств в процессе педагогического познания региональной культуры. 

Сфера элементарных математических представлений 
Количество и число. Количественная характеристика числа. Мерка. Способы измерения 
количества, длины, ширины, высоты, объема, веса. Независимость числа предметов от их 
признаков – цвета, формы, размера, пространственного расположения и пр. Состав числа. 
Средства (линейка, весы, мерный стакан и др.) и единицы измерения длины (сантиметр, метр, 
километр), веса (грамм, килограмм), объема (литр), денежные единицы и пр. элементарные 
математические операции. Счет (прямой, обратный, двойками). Условные обозначения – знаки 
(цифры, «плюс», «минус», разные метки, заместители). Геометрические фигуры и формы. 
Пространственные отношения («спереди-сзади», «вверх-вниз», «вместе», «справа», «слева», 
«над-под», «за…», «рядом»), взаимное расположение предметов. Направление. План, схема, 
модель. Время. Временные интервалы (время суток, года; «вчера», «сегодня», «завтра», «в 
будущем году», дни недели). Определение времени по часам. 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, 
которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 
предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 
оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 
активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, здоровьесберегающее, 
эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 
игрушки — обеспечивают максимальный развивающий эффект. Развивающая предметно-
пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, 
и самостоятельной деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому педагоги каждый 
раз обновляют игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 
малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 
групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, обеспечены дети игрушками, 
побуждающими к двигательной игровой деятельности, игрушки меняются, стимулирующие 
двигательную активность, несколько раз в день. 
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя ширмы, занавеси, 
кубы, стулья. Трансформируемость предметно игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного 
характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 
природным материалом. 
Развивающая предметно-пространственная среда организована как культурное пространство, 
которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 
репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). Пространство группы 
организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 
процесса. 

В качестве центров развития выступают: 
- Уголок безопасности; 
- уголок для сюжетно-ролевых игр; 
- уголок ряженья (для театрализованных игр); 
- книжный уголок; 
- патриотический уголок; 
- зона для настольно-печатных игр; 
- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
- уголок природы (наблюдений за природой); 
- спортивный уголок; 
-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 
изобразительной, музыкальной и др.; 
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игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
уголок уединения и пр. 

3.4 Модель интегрированного образовательного процесса на день. 

Ме 
сто 

в 
ре 
жи 
ме 
1 

Режимные 
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свободные 
игры 

Завтрак 
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Обед 
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прошедшего дня. Помогает детям научиться осознавать и анализировать свои 
поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 
уважению, умению с 

Экологическая 
тропа ДОУ 

Панно «Как я 
провёл день» 

лушать и понимать друг друга. 
Наблюдение 

подвижные игры 

Беседы 

Строительные игры 
из песка и снега, 

режиссёрские игры 
Спокойные виды 

игр 

Игры -
путешествия 

Методика общего 
круга 
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3.5. Режим дня пребывания детей в МБДОУ ЦРР - детском саду №51 «Росток» 
Первая младшая группа (холодный период года) 

Время в 
режиме дня 

07.00-08.00 

08.00-08.20 

8.20-09.00 

09.00-09.20 

09.20 -11.20 

11.20-11.45 

11.45-12.20 

12.00-12.30 

12.30-15.00 

Длитель-
ность 

1 час. 

20 мин. 

40 мин. 

40 мин. 

1ч.40 мин. 

25 мин. 

35 мин. 

Вид деятельности 

Прием детей, свободная 
игра, самостоятельная 
деятельность. 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

Игры, подготовка к 
занятиям 

Занятие (общая 
длительность, включая 
перерывы) 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная 
деятельность детей, 

Подготовка к обеду. 
Обед 

Спокойные игры, 
подготовка ко сну, чтение 
художественной 
литературы, сон. 

Дневной сон. 

Постепенный подъем, 
самостоятельная 
деятельность детей 

Полдник. 

Содержание 

Игровая деятельность детей, беседы, 
дидактические игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, 
индивидуальная работа с детьми. 
Организация трудовой деятельности 
детей, чтение песенок, потешек и т.д. 
Утренняя гимнастика с элементами 
дыхательной гимнастики. 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков (закатывание рукавов, мытье 
рук, умение пользоваться полотенцем 
и т.д.), воспитание культурно-
гигиенических навыков во время еды 
(умение есть аккуратно, пользоваться 
салфетками и т.д.) 

Игры детей (пальчиковые, 
подвижные, хороводные). 

Занятие по сетке- подгрупповые и 
фронтальные (музыкальное, 
физкультурное) 

Обучение детей навыкам 
самообслуживания. 
Наблюдения, подвижные игры, 
организация трудовой деятельности. 
Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа 

Обучение детей навыкам 
самообслуживания, игры детей, 
воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 
Обучение детей правильному 
пользованию столовыми приборами, 
культуре еды. 
Обучение детей умению спокойно 
играть, не мешая другим детям есть, 
обучение навыкам самообслуживания. 
Создание тихой, благоприятной 
обстановки для сна. 
Корригирующая гимнастика после 
сна, дыхательная гимнастика, 
закаливание. 
Игры 
Воспитание навыков культурной еды, 
культурно-гигиенические навыки 
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15.00-15.15 

15.15-15.25 

15.25-16.15 

16.15-16.30 

16.30-17.30 

17.30-18.00. 

18.30-19.00 

15 мин. 

Самостоятельная 
деятельность 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 
Чтение художественной 
литературы. 
Самостоятельная 
деятельность детей. Уход 
детей домой. 

Обучение навыкам самообслуживания 
Наблюдения, подвижные игры, 
организация трудовой деятельности. 
Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа 

Воспитание навыков 
самообслуживания. Досуг (1 раз в 
неделю). Игры детей по интересам, 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры по различным 
видам деятельности, индивидуальная 
работа с детьми. Работа с родителями. 

Теплый период года 

Время в 
режиме дня 

07.00-08.00 

08.00-08.20 

8.20-09.00 

09.00-09.20 

Длитель-
ность 

1 час. 

20 мин. 

40 мин. 

40 мин. 

Вид деятельности 

Прием детей, свободная 
игра, самостоятельная 
деятельность. 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку 
Завтрак 

Игры, подготовка к 
занятиям 

Занятие (общая 
длительность, включая 
перерывы) 

Содержание 

Игровая деятельность детей, беседы, 
дидактические игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, 
индивидуальная работа с детьми. 
Организация трудовой деятельности 
детей, чтение песенок, потешек и т.д. 
Утренняя гимнастика с элементами 
дыхательной гимнастики. 

Воспитание культурно-гигиенических 
навыков (закатывание рукавов, мытье 
рук, умение пользоваться полотенцем 
и т.д.), воспитание культурно-
гигиенических навыков во время еды 
(умение есть аккуратно, пользоваться 
салфетками и т.д.) 
Игры детей (пальчиковые, 
подвижные, хороводные). 
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09.20 -11.20 

11.20-11.45 

11.45-12.20 

12.00-12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.15 

15.15-15.25 

15.25-16.15 

16.15-16.30 

16.30-17.30 

17.30-18.00. 

1ч.40 мин. 

25 мин. 

35 мин. 

15 мин. 

Подготовка к прогулке 
Прогулка 

Возвращение с прогулки. 
Самостоятельная 
деятельность детей, 

Подготовка к обеду. 
Обед 

Спокойные игры, 
подготовка ко сну, чтение 
художественной 
литературы, сон. 

Дневной сон. 

Постепенный подъем, 
самостоятельная 
деятельность детей 

Полдник. 

Самостоятельная 
деятельность 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 
Прогулка. 

Возвращение с прогулки. 
Чтение художественной 
литературы. 
Самостоятельная 
деятельность детей. Уход 
детей домой. 

Занятие по сетке- подгрупповые и 
фронтальные (музыкальное, 
физкультурное) 

Обучение детей навыкам 
самообслуживания. 
Наблюдения, подвижные игры, 
организация трудовой деятельности. 
Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа 

Обучение детей навыкам 
самообслуживания, игры детей, 
воспитание культурно-гигиенических 
навыков. 
Обучение детей правильному 
пользованию столовыми приборами, 
культуре еды. 
Обучение детей умению спокойно 
играть, не мешая другим детям есть, 
обучение навыкам самообслуживания. 
Создание тихой, благоприятной 
обстановки для сна. 

Корригирующая гимнастика после 
сна, дыхательная гимнастика, 
закаливание. 
Игры 
Воспитание навыков культурной еды, 
культурно-гигиенические навыки 

Обучение навыкам самообслуживания 
Наблюдения, подвижные игры, 
организация трудовой деятельности. 
Самостоятельная игровая 
деятельность. Индивидуальная работа 

Воспитание навыков 
самообслуживания. Досуг (1 раз в 
неделю). Игры детей по интересам, 
сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры по различным 
видам деятельности, индивидуальная 
работа с детьми. Работа с родителями. 
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18.30-19.00 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 
при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. 

При составлении комплексно-тематического планирования содержания организованной 
деятельности использовались следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно-эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 

Система комплексных занятий рассчитана на год; образовательные ситуации и занятия 
распределены в соответствии с сеткой-расписанием. В рамках каждого занятия определены 
различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию образовательных областей в 
том или ином (необходимом для конкретного случая) сочетании. В целом же комплекс 
представленных занятий охватывает содержание всех образовательных областей в соответствии 
с ФГОС ДО. 
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3.6. Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в группе. 
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3.8. Традиции и праздники, которые мы отмечаем в группе. 

01.09 

21.09 

27.09 

04.10 

27.11 

01.01 

14 .01 

23.02 

04.03 

08.03 

01.04 

07.04 

12.04 

22.04 

24.04 

01.5 

09.05 

01.06 

12.06 

08.07 

22.08 

Сентябрь 

День знаний 

День города Ставрополя 

День воспитателя 

Октябрь 

День народного единства 

Ноябрь 

День матери 

Январь 

Новый год 

Рождественские колядки 

Февраль 

День защитника отечества 

Март 

Масленица 

Международный женский 

день 

Апрель 

День птиц 

День здоровья 

День космонавтики 

Международный день 

Земли 

Пасха 

Май 

День труда 

День Победы 

Июнь 

Международный день 

защиты детей 

День России 

Июль 

День семьи, любви и 

верности 

Август 

День Российского Флага 
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1. Примерная общеобразовательная Программа дошкольного образования «ОТ 
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3. Конспекты занятий с детьми: Лепка в ясельных группах детского сада. Колдина Д.Н 

1-3 года. - 2-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

4. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Абрамова Л.В, Слепцова И.Ф. 

1-3 года. - 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г 

5. Формирование элементарных математических представлений в ясельных группах 

детского сада. Понамораева И.А., Позина В.В. 1-3 года. - 2-е изд.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г 

6. Развитие речи в ясельных группах. Конспекты занятитй. Гербова В.В. 1-3 года. - 2-е 

изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г 

7. Развивающие игровые сеансы. Найбауэр А.В., Куракина О.В. 2-е изд.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г 

8. Учебно-методическое пособие. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома.1-3 года. - 3-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г 

9. Комплекс упражнений «Утренняя гимнастика в детском саду для детей 2-3 –х лет» 
Харченко Т.Е. 2-е изд.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021г 

10. Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г. 
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