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I. ЦЕЛЕВОЙРА3ДЕЛ 

1.1.Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа образовательной деятельности в 1-й младшей группе 

общеразвивающей направленности (далее - Рабочая программа) разработана в 

соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом Примерной основной образовательной программы  

и основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 27». Программа предусмотрена для организации образовательной деятельности с 

детьми в возрасте от 2 до 3лет. 

Цель Рабочей программы: 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, 

саморазвитию и успешной самореализации на всех этапахжизни. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой онесть; 

развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного 

развития детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями каждогоребенка; 

формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя 

в единстве с миром, в диалоге сним; 

формирование общей культуры личности ребенка, в т, ч. ценностей здорового 

образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности 

и ответственности, активной жизненной позиции; 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; формирование 

социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; объединение воспитательно-

оздоровительных ресурсов семьи и ДОО на основе традиционных духовно-

нравственных ценностей семьи и общества; установление партнерских 

взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  
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развития  иобразования, охраны и укрепления здоровья детей; 

обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования 

с позиций само ценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизничеловека. 

 

Возрастные особенности детей третьего года жизни 

 
«Думаю, действуя»: 2-3года 

Ключ возраста.  Все основные психические процессы — внимание, память, мышление — 

носят у ребёнка 2-3 лет непроизвольный характер.  

Эмоции. Ребѐнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления.  

Восприятие. Восприятие не является самостоятельным процессом и включено в решение 

разных предметно-практических задач. Восприятие характеризуется: во-первых,  тем, что 

оно  ориентировано  на  так называемые смысловые признаки предметов, те, которые 

выступают на первыйплан. Во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, 

без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.).  

Внимание. Устойчивость внимания зависит от интереса к объекту.  

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее  вещей  и  событий.  Ничего  преднамеренно,   специально дети  

этого  возраста запомнить  не  могут.   

Речь. Происходит становление и интенсивное развитие активной речи. Речь ситуативна. 

В 2 года словарный запас в среднем составляет 270 слов. В 2,5 года – 450. В 3 года - уже 

800, а у хорошо развитых детей - более 1000 слов. 

Мышление. Мышление носит наглядно-действенный характер. Соответственно ведущим 

типом игры является предметно-манипулятивная игра. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием является 

становление целеполагания. Освоение мира предметов связано с формированием 

орудийной деятельности. Ребѐнок стремится прежде всего имитировать само действие с 

предметами. Дети очень любят повторения: с удовольствием слушают одну и ту же 

сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. 

Сознание.  Сознание только начинает формироваться. Его содержание в значительной 

мере заполняется в результате сенсорного опыта ребѐнка. Становление сознания тесно 

связано с развитием речи ребѐнка. 

Личность. Отношение к взрослому.  Взрослый необходим ребѐнку в первую очередь 

как источник помощи и защиты. Обучение, кроме собственного практического опыта, 

происходит на основе подражания симпатичному взрослому. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещѐ не представляет для ребѐнка 

особого интереса. Дети играют «рядом, но не вместе». Дети друг для друга нередко 

становятся источниками отрицательных эмоций. Заняться общим делом пока ещѐ трудно. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров  – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные ожидания 

общества относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не применяется непосредственно к каждому ребенку. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
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Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своихдействий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки,  расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 

навыкиопрятности. 

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 

соблюдатьих. 

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 

другимидетьми. 

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 

игровуюзадачу. 

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 

сезонныхнаблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры иискусства. 

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. 

 

 
Особенности проведения педагогического мониторинга 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

егоразвития); 
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оптимизации работы с группойдетей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки 

специфики и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

Несодержиткаких-либооценокразвитияребенка,связанныхс 

фиксацией образовательных достижений; 

позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать егодинамику; 

учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» кпаспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности 

развития, опираясь на оценку изменений деятельностидошкольника; 

учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениямидетей. 

Инструментарием для педагогического мониторинга детского развития являются 

картынаблюдения.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка,представленнымив пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности с детьми 2-3лет реализуется по 

образовательным     областям:     

 «Социально-коммуникативное      развитие», 

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно-- эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие».  

Задачи образовательной деятельности     по     формированию    физических,     

интеллектуальныхиличностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но 

и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитиенаправлено на:  

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

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками на 

основе сотрудничества и партнѐрства;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживание и формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

 

 

 

1 младшая группа (2-3 года) 
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Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: 

 
1.   формировать начальную орудийную деятельность, обеспечивая развитие ручной умелости, 

мелкой моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации. 

Для этого необходимо: 

 обеспечивать ребѐнку возможность действовать с разными игрушками, имитирующими 

взрослые орудия труда; 

 на глазах у детей как можно чаще выполнять разнообразные, но несложные и понятные им 

трудовые действия; 

привлекать детей к участию в трудовых действиях, снабжая малышей необходимым 

инвентарѐм; 

 

2. содействовать развитию детской игры через передачу ребѐнку опыта воспроизведения игрового 

действия, используя для этого разнообразные предметы-заместители. Это позволяет сформировать 

у ребѐнка способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует 

участие малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другими; 

3. способствовать становлению целенаправленной деятельности ребѐнка через знакомство с 

доступными его пониманию целями человеческой деятельности. 

 Для этого необходимо создавать условия и помогать организовывать сюжетные игры на основе 

целенаправленного игрового действия с игрушками, предлагаемого воспитателем (лечить, 

кормить, укладывать спать, готовить еду, чинить автомобиль и т.п.); 

 

4.  в продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании) помогать ребѐнку 

сформулировать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и 

отражающую его эмоциональные впечатления, и достичь еѐ. 

Для этого необходимо: 

  при добровольном участии ребѐнка создавать несложные знакомые ему конструкции, рисунки, 

которые он впоследствии способен воспроизводить сам; 

 комментировать каждый шаг как инициативу ребѐнка, привлекая его к выполнению заданий; 

 всемерно подчѐркивать авторство ребѐнка и успешность его действий; 

 

5.  формировать продуктивное целеполагание или образ цели, добиваясь того, чтобы ребѐнок 

определял (продумывал и проговаривал), как и как будет использован тот результат продуктивной 

деятельности, который взрослый будет создавать при посильном участии ребѐнка. 

Для этого необходимо: 

 организовывать совместную с ребѐнком конструктивную и продуктивную деятельность, 

помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели; 

 задавать вопросы о содержании работы ребѐнка и его намерении; 

 обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат конструктивной и 

продуктивной деятельности ребѐнка, его творение; 

 побуждать активность ребѐнка прямыми вопросами или предложениями выбрать 

предпочитаемый им вариант из названных взрослым; 

 подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об использовании 

созданного ребѐнком продукта; 

 внимательно и заинтересованно относиться к результатам детской деятельности, 

расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания; 

 организовывать совместную с ребѐнком конструктивную и продуктивную деятельность, 

помогая ему ставить, удерживать и реализовывать собственные цели; 

 задавать вопросы о содержании работы ребѐнка и его намерении; 

 обязательно обсудить, кем, как, когда, зачем будет использован результат конструктивной и 

продуктивной деятельности ребѐнка, его творение; 

 побуждать активность ребѐнка прямыми вопросами или предложениями выбрать 

предпочитаемый им вариант из названных взрослым; 
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 подытожить результат детской деятельности в форме короткого текста об использовании 

созданного ребѐнком продукта; 

 внимательно и заинтересованно относиться к результатам детской деятельности, 

расспрашивать об их назначении, отмечать успехи детей; 

 поддерживать детей в стремлении выражать то, что они не могут пока выразить 

изобразительными средствами, с помощью слова, жеста, звукоподражания; 

6.   формировать у детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Для этого необходимо: 

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться 

туалетом, одеваться и раздеваться, есть ложкой, пить из чашки; 

 приучать детей к аккуратности и опрятности на собственном примере; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчѐска, зубная щѐтка, 

стаканчик для полоскания рта, полотенце и т.п.). 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 

1.    учить детей понимать и правильно употреблять местоимения, в том числе местоимение я; 

2.    учить называть друг друга и взрослых по именам и откликаться на своѐ имя; 

3.    дать представление о вежливых формах просьбы, благодарности; 

4.    учить обозначать словами свои и чужие действия; характеризовать состояния и настроение 

реальных людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеѐтся); отмечать особенности 

действий и взаимоотношений взрослых и сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, 

отнимает); 

5.    создавать условия, при которых ребѐнок может добиваться своей цели путѐм речевого 

обращения к взрослому или сверстнику; всегда внимательно выслушивать детей; деятельно 

реагировать на их просьбы, предложения, вопросы; использовать в работе задания типа «покажи», 

«принеси», «сделай то-то»; 

6.   транслировать традиционную культуру в общении с детьми 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности: 

 

1.    развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность.  

2.    развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность.  

Для этого необходимо: 

 поддерживать  инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всѐм, что не опасно 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 при необходимости осуждения некоторых поступков ребѐнка не критиковать его самого как 

личность; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка; 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия: обеспечить 

возможность свободно пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться в пространстве 

группы и прогулочных участков; 

 поддерживать  инициативу детей, предоставляя им самостоятельность во всѐм, что не опасно 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 при необходимости осуждения некоторых поступков ребѐнка не критиковать его самого как 

личность; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка; 

 формировать привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия: обеспечить 

возможность свободно пользоваться игрушками и пособиями, ориентироваться в пространстве 

группы и прогулочных участков; 
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3.   содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

 Формировать доброжелательные отношения между сверстниками; содействовать развитию 

эмпатии; 

 Формировать представление о равноправии как норме отношений со сверстниками; 

предотвращать негативное поведение; 

 Обеспечивать каждому ребѐнку физическую безопасность со стороны сверстников; 

 Формировать представления о нежелательных и недопустимых формах поведения. Добиваться 

различения детьми запрещѐнного и нежелательного поведения («нельзя» и «не надо»). 

Для этого необходимо: 

 собственным примером побуждать детей откликаться на боль и огорчение сверстника, жалеть 

его, стараться утешить; 

 демонстрировать своѐ хорошее отношение ко всем детям, делая время от времени каждому 

одинаковые маленькие подарки-сюрпризы (бабочки их красивых фантиков от конфет, морские 

ракушки, красивые камешки, ленточки, кусочки поделѐнного на всех угощения – пирога, яблока и 

т.п.); 

 ввести традицию выражать симпатию к каждому ребѐнку на виду у всей группы (в частности, 

при раздаче одинаковых маленьких подарков); 

4.    закладывать основы доверительного отношения к взрослым, формируя доверие и 

привязанность к воспитателю. 

Для этого необходимо: 

 в процессе общения, в играх установить доверительный личный контакт с каждым ребѐнком, 

проявлять индивидуальную заботу и оказывать помощь, стремиться стать надѐжной опорой 

для ребѐнка в трудных и тревожных для него ситуациях; 

 устанавливать ритуалы ежедневной встречи и прощания с каждым ребѐнком, приласкать 

каждого ребѐнка перед дневным сном; 

 поддерживать и поощрять инициативу детей в общении со взрослыми (обращений с просьбами, 

предложениями – «почитай мне», «расскажи», «поиграй со мной в …»); 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

5.    формировать отношение к окружающему миру, поддерживая познавательный интерес к 

окружающей действительности. 

Для этого необходимо: 

 Создать в группе развивающую предметную среду, способствующую сенсорному развитию и 

стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические игрушки, природный 

материал, предметы взрослого быта); 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

 Открывать ребѐнку новые стороны предметов, объектов и явлений через комментарии к 

наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы к детям. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Сюжетные игры Игры с 

моделированием 

Простейшие 

поисковые и 

проблемные 

ситуации 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций 

Ситуативные 

разговоры 



12 
 

Чтение 

литературных 

произведений 

Слушание и пение 

песен 

Дидактические, социальные игры 

экспериментирования со взрослыми и с   

другими   детьми (семейные игры, 

игры-общения, активизирующие 

эмоциональный, доверительный, подчас 

шутливый контакт взрослого с ребѐнком) 

 

 
Содержание образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» реализуется в следующих образовательных 

модулях и культурныхпрактиках: 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание общения с детьми Формирование опыта поведения в среде 

сверстников, воспитание чувства симпатии  к ним. 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять умение пожалеть. 

Формирование опыта поведения в среде 

сверстников, воспитание чувства симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость, поощрять умение пожалеть. 

Развитие игровой деятельности Развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам, новым 

игрушкам. 

Развитие коммуникативных 

умений 

Воспитывать элементарные навыки вежливого 

общения; здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова«спасибо», 

«пожалуйста». 

Формирование культуры 

безопасности 

Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не рвать и не 

брать в рот растения, не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их). Знакомить с понятиями 

«можно-нельзя», «опасно». 

Знакомство с трудом взрослых Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает 

взрослый, зачем он выполняет те или  

иныедействия. 
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Расширение опыта 

самообслуживания 

Учить детей одеваться и раздеваться в 

определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь; в определенном 

порядке складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности.Совершенствуем культурно-

гигиенические навыкидетей. 

Приобщение к труду Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: расставлять салфетницы, 

раскладывать ложки. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, расставлять игровой 

материал по местам. 

 

Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 
 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей,  любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

о многообразии стран и народов мира. 

 

1 младшая группа (2-3 года) 
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: 

 

- содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации предметно-

манипулятивной игры; 

- через манипулирование и экспериментирование (с предметами рукотворного мира и неживой 

природы),  наблюдение за объектами и явлениями природы обогащать представления детей; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с 

их качествами и свойствами (вкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание и т.п.); 

- активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и бытовых 

предметов. 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 

- расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения 

(различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, 

бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеѐтся) и др.); 

- закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов; 

- знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; 

- соотносить реальные предметы, окружающие ребѐнка, явления с их изображениями на 

иллюстрациях, с игрушечными аналогами. 
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Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению личности путѐм формирования познавательного отношения к 

окружающему миру через поддержку любознательности и инициативы детей в познании мира. 

Для этого необходимо: 

 создавать в группе развивающую предметную среду, способствующую освоению детьми 

сенсорных эталонов и стимулирующую исследовательскую активность детей (дидактические 

игрушки, природный материал, предметы быта); 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (выкладывание и изымание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. Открывать ребѐнку новые стороны предметов, объектов и явлений 

через комментарии к наблюдаемому, сказки-пояснения, вопросы. 

 

Познавательное развитие: математические представления 

 

    Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий  

и   представлений   о   свойствах   и   отношениях   объектов   окружающего   мира - 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.  

    В Программе «Радуга» описания этих свойств и отношений является математика. 

Знакомство с этой областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому 

традиционно математика   выделяется   в   самостоятельное   образовательное   

направление   и   в   отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста. 

Следуя этой традиции и вышеуказанной   логике,   описаны   программные   задачи   по   

формированию   математических представлений в самостоятельном подразделе. 
 

Первая младшая группа (2-3 года) 
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: 

 

1. способствовать формированию на уровне практического действия операции сериации 

(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек 

(пирамидки на конусной основе, матрѐшки, формочки-вкладыши); 

2. формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные 

дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления; 

3. на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например по 

цвету, размеру; 

4. создавать условия для развития свойственного возрасту нагдядно-действенного мышления с 

учѐтом того, что для детей данного возраста познание окружающего мира происходит в 

процессе предметных манипуляций: 

- обеспечивать разнообразную предметную среду, позволяющую активно исследовать 

внутреннее устройство различных предметов (вкладыши, составные игрушки, 

различные пирамидки, кубики); 

- предоставлять детям разнообразные ѐмкости, которые можно заполнять и опустошать 

(банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы); 

- делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых 

флаконов, небольших плотно закрытых ѐмкостей, наполняя их различными семенами, 

металлическими предметами, песком); 

5. создавать условия для многократного повторения так называемых прямых и обратный 

действий – основы формирования обратимости мышления. 

Для этого необходимо: 
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- вводить в достаточном количестве в развивающую среду предметы и игрушки, пособия, 

имеющие внутреннюю полость, которую можно многократно заполнять и опустошать; 

разнообразные запоры и застѐжки, которые можно многократно открывать и закрывать, 

застѐгивать и расстѐгивать; сложную внутреннюю структуру, что даѐт возможность 

ребѐнку выдвигать и задвигать ящики, открывать и закрывать дверки, включать и 

выключать свет; 

6. создавать условия для исследования принципов движения. 

Для этого необходимы: 

- движущиеся игрушки-каталки на палочке, с верѐвкой, заводные игрушки, с пультом 

управления, на батарейках, а также механические игрушки типа богородских 

медвежат-кузнецов и клюющих курочек. 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 

1. создавать условия, позволяющие каждому ребѐнку научиться соотносить и подбирать 

предметы по форме, цвету, размеру; 

2. создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много-мало, 

пустой-полный, а также обобщѐнную характеристику размера: большой-маленький; 

3. учить различать на глаз, без пересчѐта один и два предмета; 

4. учить показывать простейшие геометрические формы – круг, треугольник, шар, куб; 

5. учить показывать основные цвета – красный, синий, жѐлтый; 

6. создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной 

последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с 

циклическим сюжетом; 

7. знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещѐ, 

кусочек. 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности через поддерживание интереса к собиранию из различного 

материала конструкций и созданию построек и композиций, причѐм не обязательно 

предметно-имитационного плана. 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Сюжетные игры Игры с 

моделированием 

Простейшие 

поисковые и 

проблемные 

ситуации 

Рассматрив 

ание картинок, 

иллюстраций 

Ситуативные 

разговоры 

Чтение 

литературных 

произведений 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность. 

Дидактические, социальные игры 

экспериментирования со  взрослыми и с 

другими детьми (семейные игры, игры-

общения, активизирующие 

эмоциональный, доверительный, подчас 

шутливый контакт взрослого  сребенком) 

 
 

 

 



16 
 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

реализуется в следующих образовательных модулях и культурных 

практиках: 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в 

совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. Сенсорное 

развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения 

рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим 

материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) 

из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики   

(4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина).Проводить дидактические игры на 

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

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных  различий  

(«Чудесныймешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков — цвет, форма, 

величина).Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных  различий  

(«Чудесныймешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
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Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, 

транспортные средства. Побуждать детей называть 

цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать 

знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу 

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

 разнообразные способы 

использования предметов. Способствовать реализации 

потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, 

маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель ипр.). 

Ознакомление с 

социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в 

котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 
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Ознакомление с миром 

природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать 

за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.). Помогать детям 

замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать 

растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. Обращать внимание детей на осенние 

изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. 

п.). 

Весна. Формировать представления о весенних 

изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, 

жарко, летают бабочки. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 

однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много).  Величина. Привлекать 

внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). Форма. Учить различать 

предметы по форме  и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать 

накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в 

определенномнаправлении. 
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Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Речевое развитие». 
Речевое развитие включает: 

- владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитрико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

1 младшая группа (2-3 года) 
Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей, 

способствуя развитию коммуникативной деятельности путѐм создания условий и побуждения 

ребѐнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и языковые) способов общения 

со взрослыми и сверстниками. 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению создания: 

1. целенаправленно обогащать словарь за счѐт расширения пассивного словаря, перевода слов в 

активную речь: 

 побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребѐнка; их 

изображения на иллюстрациях; 

 учить обозначать словами некоторые признаки знакомых объектов (мягкий, белый, 

звонкий); 

 формировать умение обозначать словами свои и чужие действия; соотносить словесное 

обозначение действия с собственными движениями и действиями с предметами и 

игрушками; понимать действия, изображѐнные на картинке (кто что делает? – мальчик 

прыгает, девочка спит, птичка летает); 

 развивать умение характеризовать посредством слова состояния и настроение реальных 

людей и литературных персонажей (болеет, плачет, смеѐтся); 

 побуждать отмечать особенности действия и взаимоотношений окружающих взрослых и 

сверстников, литературных героев (помогает, жалеет, отнимает); 

 расширять словарь, обозначающий целое и отдельные части предметов и объектов (у 

мышки – голова, ушки, носик, усы, спинка, лапки, хвостик; у кастрюли – ручки, крышка, 

дно); 

 поощрять любые попытки повторять за воспитателем отдельные слова; 

2. способствовать развитию грамматического строя речи: 

 упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, 

под) и наречий (вперѐд, назад, рядом); 

 поощрять использование в речи уменьшительно-ласкательных наименований (машинка, 

уточка, собачка); 

 помогать согласовывать слова в предложениях. Поощрять попытки строить предложения 

(фразы), состоящие из двух-трѐх слов; 

3.  развивать произносительную сторону речи: 

 способствовать развитию речевого слуха; 

 побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно звукоподражания 

животным (ко-ко, мяу-мяу, му-му) и предметам (поезд: у-у-у); 

 развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить 

соответствующие картинки (предметы); 
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 дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания (ку-ку — ко-ко; му-му — мур-

мур; ха-ха — ах-ах и др.); 

 развивать слуховое внимание посредством игр и игровых упражнений; 

4.  обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь, как средство 

общения: 

 создавать условия, при которых ребѐнок может добиваться своей цели путѐм речевого 

обращения к взрослому или сверстнику; 

 вводить в жизнь группы простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба) в соответствии с речевыми возможностями детей; 

 формировать умение выполнять элементарные действия по односложной инструкции 

(«Принеси мяч», «Возьми ложку», «Брось в корзину» и т.д.); 

5.  Знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: 

 рассказывать народные и авторские сказки; 

 вводить в повседневную жизнь детей потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию как вместе со взрослыми, так и 

самостоятельно; 

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом). 
 
 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Поручения Показ спектаклей с 

утрированной 

демонстрацией 

игровыми 

персонажами 

эмоциональных 

состояний 

Игры-занятия, 

игровые ситуации 

Рассматривание 

фотографий, 

альбомов Ситуативные 

разговоры 

Чтение 

литературных 

произведений 

Слушание и 

пениепесен 

Слушание рассказов без наглядного 

сопровождения 
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Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

реализуется в следующих образовательных 

модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули/культурные практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи Развивающая речевая среда. Способствовать 

развитию речи как средства общения. Давать детям 

поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни 

в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай 

у Ольги Ивановны 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 

ивоспитателем. 
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Рассказывать детям об этих предметах, а также  

об интересных событиях (например, о повадках и 

хитростях домашних животных); показывать на 

картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). Формирование  

словаря. На основе расширения ориентировки 

детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету,  размеру  

(«Принеси    Машеньке    вазочку   для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, 

высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов личной  

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, 

фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые 

действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, 

радоваться,обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный,горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, 

темно, тихо, холодно, жарко,скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. Звуковая культура 

речи.       Упражнять       детей       в     отчетливом 
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 произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 

слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

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

Грамматический строй речи. Учить 

согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменять их по лицам, 

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

Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька- 

мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. 

Помогать детям отвечать на простейшие(«Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы 

(«Во    что    одет?»,    «Что    везет?»,     «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).Поощрять 

попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта. Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной 

литературе 

Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второйгруппы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей 

слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом 

игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без 

наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений 

игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при 

чтении  воспитателем  знакомых   стихотворений. 
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Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения   к   окружающему   миру; 

- формирование   элементарных   представлений   о   видах искусства; 

- восприятие   музыки,   художественной   литературы,   фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной     творческой    деятельности    детей   

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

 

1 младшая группа (2-3 года) 
Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению деятельности: 

 

1. способствовать становлению целенаправленной деятельности ребѐнка: в продуктивных видах 

(рисовании, лепке, конструировании) помогать ребѐнку формулировать и реализовывать свою 

собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его эмоциональные 

впечатления; 

2.  знакомить с разнообразными изобразительными и конструктивными материалами, создавать 

условия для их самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага 

различной фактуры, кисти, штампы и т.п.); 

3. дать представление о разных способах звукоизвлечения: 

 знакомить с озвученными игрушками и простейшими шумовыми музыкальными 

инструментами; 

 предоставлять возможности действовать с этими игрушками и инструментами (нажимать 

на клавиши, дѐргать струны, дуть в свистки, ударять по барабану ладошкой или 

специальной палочкой), извлекать различные звуки, развивать представления о способах 

получения разных звуковых эффектов; 

 изготавливать вместе с детьми звучащие игрушки – «шумелки» и «гремелки» из 

подручных средств; 

4. учить детей петь простейшие детские песни; 

5. создавать условия для выразительного свободного движения детей под разную по характеру 

музыку. 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

способствуя становлению сознания: 

 

1. знакомить детей с лучшими образцами книжной графики, работами художников-

иллюстраторов; 

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 задаватьвопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 
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2. вводить детей в мир детской художественной литературы: 

 рассказывать народные и авторские сказки; 

 использовать в повседневной жизни детей потещки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 не отказывать детям в многократном повторении одного и того же хорошо знакомого 

произведения; 

 привлекать детей к посильному участию в рассказывании взрослого (жесты, мимика, 

действия, звукоподражания, отдельные слова в соответствии с контекстом); 

3. знакомить с произведениями декоративно-прикладного искусства; 

4. обогащать опыт слухового восприятия музыки, звучания различных инструментов, звуков 

природы, голосов птиц и животных. 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребѐнка, 

закладывая основы личности: 

 

5. пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей 

действительности, создавая благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного 

искусства, книжных иллюстраций, музыки. 

 

 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Рассматривание 

картин, 

восприятие 

народных 

игрушек, 

объектов 

природы 

Рисование. Лепка Слушание 

музыки 

Пение. 

Ситуативные 

разговоры 

 Движения под 

музыку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание образовательной области «Художественно- 
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эстетическое развитие» реализуется в следующих образовательных 

модулях и культурных практиках: 

 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

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: богородской, климовской, 

матрешкой,  ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовоеоформление. 
Изобразительная 

деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие 

дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к 

изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что 

карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно   

называть   их;  рисовать   разные 
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линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой 

формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом  к краю баночки. Лепка. Вызывать у детей 

интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно 

прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и 

шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и 

вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленнуюклеѐнку. 
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Конструктивная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик,  кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на  плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание 

строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.). По окончании игры приучать убирать все на 

место. Знакомить детей с простейшими

 пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного  

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

Музыкальная деятельность Учить детей внимательно слушать спокойные и 

бодрые песни. Вызывать активность детей при 

подпевании и пении, приучать к  сольному пению. 

Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, 

показанныевзрослым. 

 
 

Содержание образовательной деятельности по 

образовательной области 

«Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей:  

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.).  

В физическом развитии детей, равно как и при реализации других образовательных 

областей, главной задачей при реализации Программы является сохранение и 

укрепление здоровья детей. 
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1 младшая группа (2-3 года) 
Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу 

жизни: 

1. содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 

двигательный опыт детей; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе и на участке; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

2. обеспечивать безопасность жизнедеятельности: 

 строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон; 

 строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

 соблюдать режим проветривания; 

3. укреплять здоровье детей: 

 создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации 

ребѐнка к детскому саду; 

 создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать 

спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчѐнную одежду 

в помещении детского сада при соблюдении температурного режима; 

 закаливать детей, используя факторы внешней среды в определѐнной последовательности 

по степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний 

силами медперсонала. 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя 

становлению деятельности путѐм развития основных видов движений: 

1. привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подлезании, а также катании, бросании, метании; 

2. побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, способствуя 

становлению сознания: 

 

1. формировать основы культуры здоровья; 

2. прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться 

туалетом, одеваться и раздеваться; 

 на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

3. приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчѐска, зубная щѐтка, 

стаканчик для полоскания рта и т.п.). 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми 

 

Физическая 

культура 

Подвижные игры Физкультурные 

развлечения 

Дыхательная 

гимнастика 
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Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется 

в следующих образовательных модулях и культурных практиках: 

Образовательные 

модули/культурные 

практики 

 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование начальных 

представлений оЗОЖ 

Формировать у детей представления о значении 

разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус,  руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

Физическая культура Формирование умения сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку, учиться 

ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом. 

Развивать желание играть в подвижные игры. 

Планирование образовательной деятельности в 1-й младшей группе 

осуществляется в полном соответствии с УМК программы «Радуга». 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализацииПрограммы 

Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном    

педагогическом    процессе    находятся    во    взаимосвязи:      образовательные 

области,  сквозные  механизмы развития детей, виды   детской деятельности, 

формы организации детских видов деятельности. 
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Модель образовательного процесса в 1-й младшей группе 

 

Образовательн 

ые области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

ребенка 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Примеры форм 

организации детских 

видовдеятельности 

Физическое 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская

деятельность 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные игры с 

правилами (в т. ч. 

народные), игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, 

праздники, 

физкультурные 

минутки, занятия в 

спортивном зале и др. 
Социально- 

коммуникатив 

ное развитие 

Трудовая Игровые ситуации, игры 

справилами 

(дидактические (с 

предметами и игрушками 

настольно- печатные), 

подвижные, народные), 

творческие игры 

(сюжетные игровые 

ситуации, 

театрализованные, 

конструктивные) и др. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом 

труд и др. 

Беседы, 

коммуникативные 

ситуации, ситуативные 

разговоры и др. 

Познавательно е 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Конструирован 

ие 

Наблюдения, опыты, 

экспериментирование, 

дидактические, 

конструктивные игры и 

др. 

 

 Речевое Восприятие Рассказы, беседы, 
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развитие  художественно й 

литературы и 

фольклора 

настольно-печатные 

игры с правилами, 

ситуативные 

разговоры, сюжетные 

(в т. ч. 

режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, 

обсуждение, 

разучивание, 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, игры, 

различные виды театра 

(теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) и 

др. 

Художественн 

о-эстетическое 

развитие 

Изобразительна 

я, музыкальная, 

восприятие 

художественно й 

литературы и 

фольклора 

Совместное с педагогом 

изобразительное 

творчество, вернисажи 

детского творчества, 

занятия и др. 

Слушание музыкальных 

произведений, 

музыкально- 

ритмические движения, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, занятия в 

музыкальном залеи 

др. 

Обсуждение, 

разучивание и 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные игры и 

др. 
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Покомпонентное описание модели образовательного процесса 

в 1-й младшей группе 

1. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» (далее - 

СКР), «Познавательное развитие» (далее - ПР), «Речевое развитие» (далее - РР), 

«Художественно-эстетическое развитие» (далее - ХЭР), «Физическое развитие» (далее - 

ФР) положены в основу модели, в соответствии с ними моделируются все остальные 

структурныекомпоненты. 

2. Сквозные механизмы развития ребенка (виды деятельности) Конкретное 

содержание образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности 

детей. Рабочая программа построена с учетом принципа включения личности в 

значимую деятельность.Среди таких выделены три (общение, игра, познавательно-

исследовательская деятельность) как сквозные механизмы развития ребенка, которые  

становятся ведущими видами деятельности на разных возрастных этапах развития и 

продолжают оставаться значимыми на протяжении всего дошкольногодетства. 

 

 

Сквозные механизмы развития детей 1-й младшей группы 
 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Младший 

дошкольный возраст 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры 

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми исверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

3. Приоритетные виды детской деятельности иактивности. 

Для реализации задач различных образовательных областей выделяются 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

 
Приоритетные виды детской деятельности (активности) в 1-

й младшей группе 

Возрастной 

период 

Виды детской деятельности Образовательные 

области 

Младший 

дошкольный 

возраст (2-3 

года) 

Восприятие художественной 

литературы ифольклора 

РР 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице) 

СКР 

Конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материалы 

ПР 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка,аппликация) 

ХЭР 
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Музыкальная деятельность 

(восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические     движения, 

ХЭР 

 игры на детских музыкальных 

инструментах) 

Двигательная (овладение основными 

движениями) формаактивности 

ФР 

 

4. Формы организации детских видов деятельности (в т. ч. В рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД)), которые 

наиболее адекватны для решения задач той или иной образовательной области. 

Рабочая программа предусматривает вариативное использование форм 

организации образовательнойдеятельности. 

4.1. Наблюдение как форма организации детскойдеятельности 

 

Виды наблюдений Структура наблюдений Форма организации 

наблюдений 

Распознающее 

Длительное 

Сравнительное 

Дедуктивное 

Наблюдение изнутри 

1. Цель 

2. Мотив 

3. План 

4. Осуществление 

наблюдения 

5. Подведениеитогов 

Фронтально 

Поподгруппам 

Индивидуально 

Парами 

4.2. Экспериментирование как методическая система 

познавательного развитиядошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдение 

(целенаправле 

нный процесс, в

 результате 

которого 

ребенок сам 

должен 

получить 

знания) 

Опыты Поисковая 

деятельность 

(как 

нахождение 

способа 

действия) 

Кратковреме 

нные 

и 

долгосрочны 

е 

Демонстрацио 

нные (показ 

воспитателя) и 

лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, 

с его 

помощью) 

Опыт- 

доказатель- 

ство и опыт 

исследован 

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Составные формы организации детских видов деятельности в1-й 

младшейгруппе 
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Составные формы организации детских видов деятельности 

Интерактивные праздники, развлечения, Естественные 

досуги (постоянное взаимодействие артистов  и 

зрителей, переход зрителей в категорию артистов, 

и наоборот, общение ведущего с участниками 

мероприятия,стимулирующее 

их эмоциональную, интеллектуальную, 

творческую, коммуникативную и душевную 

активность) 

образовательные ситуации 

(ситуативный разговор) 

Игровые образовательные 

ситуации(игра-занятие) 

4.4. Комплексные формы организации детских видов деятельности в 1-й 

младшейгруппе 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

«Здравствуй, 

здравствуй 

детский сад!» (1-

2-я неделя  

сентября) 

Адаптировать детей к  условиям 

детского сада. Познакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать  формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю,детям. 

 

«Ходит Осень по 

дорожкам (3-я–

4-я 

неделисентября) 

Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Дать первичные 

представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Собирать с детьми на прогулках 

разноцветные листья, рассматривать их, 

сравнивать по форме и величине. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных  

зверей и птицосенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества.  Сбор 

осенних листьев и 

создание 

коллективной 

работы —  плаката 

с самыми 

красивыми из 

собранныхлистьев. 
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Я в мире человек 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать представления о себе как  

о человеке; об основных частях тела 

человека, их назначении. Закреплять 

знание своего имени, имен членов  

семьи. Формировать навык называть 

воспитателя по имени и отчеству. 

Формировать первичное понимание 

того,   что   такое   хорошо   и   чтотакое 

плохо; начальные представления о 

здоровом образежизни. 

Совместное с 

родителями 

чаепитие. Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями 

детей. Игра «Кто у 

нас хороший?». 

Мой дом (3-я 

неделя  октября 

— 2-я

 неделянояб

ря) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, 

милиционер). 

Тематическое 

развлечение «Мои 

любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний 

праздник  (3-я 

неделя ноября — 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды  детской 

деятельности   (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднегопраздника. 

Новогодний 

утренник. 

Зима (1-я–4-я 

неделиянваря) 

Формировать элементарные 

представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птицзимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин день (1-я 

неделя февраля 

— 1-я

 неделямарт

а) 

Организовывать все виды  детской 

деятельности   (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме,бабушке. 

Мамин праздник. 



31  

 
 

Методы обучения 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, 

наглядные, практические и другие методы обучения. 

Формы организации образовательной деятельности при использовании 

данных методов также разнообразны – занятие, дидактическая игра, наблюдение, 

экспериментирование и др. 

Решение образовательных задач Рабочей программы осуществляется  в 

игровой деятельностидетей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной 

формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

программой предусмотрено: 

выделение времени и игрового пространства для самостоятельных 

игрдетей; 

организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных 

предпочтенийдетей; 

поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональныйопыт; 

стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов 

Народная 

игрушка (2-я–4-я 

недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить  

с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). Использовать 

фольклор при организации всех видов 

детскойдеятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна (1-я–4-я 

неделиапреля) 

Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птицвесной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето (1-я–4-я 

неделимая) 

Формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, 

об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить  

с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жаркихстран. 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя   июня 
— 3-я неделя августа). 
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исюжетов; 

формирование у детей умения организовывать совместные игры со 

сверстниками и детьмиразныхвозрастов; 

участие педагога в детских играх как равного партнерапоигре; 

поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений 

размышлений детей одействительности; 

формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых 

для становления учебнойдеятельности; 

расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет 

использования всего многообразия детских игр ипр. 

В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы 

осуществляется поддержка инициативы и самостоятельностидетей. 

 
Развитие самостоятельности и детской инициативы в 

сквозных механизмах развития ребенка 
 
 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место 

занимают игры, которые создаются самими детьми, - 

творческие (в т. ч. сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 

приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к ее достижению, общих интересов и 

переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, 

чтобы дети могли проявить творческую активность    

и    инициативу,    помогает     детям 

«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно 

Познавательно- 

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное

 обследование объектов; 
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 логическиеоперации (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, 

конкретизация,         аналогия); простейшие 

измерения; экспериментирование с природными 

(водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т. п.) 

объектами; просмотр обучающих фильмов или 

телепередач;поиск информации в сети Интернет, в 

познавательной литературе и др. Организация 

условий для самостоятельной познавательно- 

исследовательской деятельности детей 

подразумевает работу в двух направлениях: во- 

первых, постоянное расширение арсенала объектов, 

отличающихся ярковыраженной 

многофункциональностью;  во-вторых, 

предоставление детям возможности использовать 

самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к 

дальнейшему ихизучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, 

удовлетворяющие потребности ребенка в 

познавательной деятельности и побуждающие 

активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых творческих решений 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общение 

в процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) следует уделяться особое внимание. 

Путь, по которому должно  идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них 

способности строить  связное высказывание, ведет от 

диалога между взрослым и ребенком, в котором 

взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к 

развернутой монологической речи самогоребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог 

проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в 

словесные  игры  и  сочинения   самостоятельных 

рассказов и сказов. В беседе ребѐнок учится 

выражать свои мысли в речи, слушать собеседника.  

Для пробуждения детской инициативы педагоги 

задают детям разнеооб вопросы – уточняющие 

наводящие, проблемные ,эвристические и пр. 
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 Для «пробуждения» детской инициативы педагоги 

задают детям разнообразные вопросы – уточняющие, 

наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т. д. 

Одной из основных образовательных задач Рабочей программы является 

индивидуализация образовательного процесса. В целях ее обеспечения особое 

внимание в Рабочей программе уделяется: 

поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению 

вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных 

практиках; 

ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с ними маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей 

«во благо»ребенка. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия  с семьями воспитанников в 

соответствии с  Рабочей программой является создание содружества 

«родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательных 

отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 

самовоспитанию. 

Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст детей Тематика общения 

2– 3 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

Влияние семейных отношений на духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

 Причины детского непослушания 

Как правильно слушать ребѐнка 

Совместные игры с ребенком. 

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка. 

Мальчики и девочки: два разных мира. 

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка. 

Как развивать у ребенка веру в свои силы.  

Информационные технологии в жизни современной 

семьи и др. 
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Формы взаимодействия с родителями 

В образовательной деятельности используются различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: информационные, организационные, 

просветительские, организационно-деятельностные, участие родителей в 

образовательной деятельности и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами исредствами 

обучения и воспитания 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ ДЕТСКОГО САДА, 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ 
 

Пространство Оборудование 

Групповая комната, 
отдельная спальная 

комната 

Групповая комната: столы, стулья, сухой бассейн, 

предметы быта, игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности, костюмы в уголке 

ряженья, техника, транспорт. 

Музыкальный зал Детские музыкальные инструменты. Атрибуты для 

музыкальных игр и праздников. Музыкальный центр. 

Аудиотека. Микрофоны. Портретыкомпозиторов. 

Дидактический музыкальныйматериал. Фортепиано. 

Методическая литература. Детские театральные 

костюмы для выступлений напраздниках. 

Физкультурный зал Шведская стенка. Гимнастические мячи. Скакалки. 

Массажный коврик. Обручи. 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами Рабочей программы 

полностью соответствует УМК программы «Радуга». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка Спортивное оборудование. Оборудование

 дляспортивных игр(баскетбол, 

футбол,волейбол). 

Игровая площадка на 

участке 

Веранда. Песочница. Домик. Песочныеигрушки. 

Методический кабинет Мебель. Компьютер. Учебно-методическая 

литература, дидактические материалы. Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности.  
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

 Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие 

животных (домашних, диких) и их детенышей. 

Игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.). Среднего размера куклы. Игрушки, 

изображающие животных (домашних, диких) и их 

детенышей. Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-

голыши и пр.)., пупсы. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, 

постельные принадлежности; устойчивые и 

крупные по размеру коляски, бытовая техника. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, 

легковые) на веревке, заводные машины, автобус, 

крупная машина с сиденьем для ребенка. 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Соразмерные руке ребенка детали 

строительных наборов (деревянные или 

пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров). 

Ролевые атрибуты Игрушечные наборы: «Доктор», 

«Парикмахер», «Строитель». 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Косынки, фартуки, шапочки. 

Игрушки и оборудование 

длятеатрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 

петух и пр.), пальчиковые куклы; наборы игрушек 

среднего размера, изображающие знакомых героев 

сказок для настольного театра. 
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Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

матрешки, стаканчики, шнуровки. 

Всевозможные игрушки с крючками, 

разнообразные по размеру и форме волчки и пр. 

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их по 

цвету, форме, величине. Настольно- печатные 

игры. Наглядные пособия, 

иллюстрациихудожников. 

Игрушки и оборудование 

дляэкспериментирования 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой  и снегом 

(плавающие игрушки из пластмассы, резины, 

дерева; сачки, лопатки, совки, различные 

формочки, сита). Разноцветные пластиковые 

мячики и пр. Непромокаемые фартуки. 

Народныеигрушки-забавы. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, 

Конструктор Лего. 

 
Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека. Детские иллюстрированные книги (с 

плотнымистраницами), дидактические игры на 

развитие звукоподражаний. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

для художественно- 

продуктивной деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, 

фактуры. Мольберт, кисти №№ 10 и 12, штампы, 

краски (гуашь), цветные карандаши (мягкие), 

фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, 

пластилин, массы для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые. Бумага разного формата, величины, 

цвета, фактуры. 

Музыкальное оборудование 

и игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и 

бубны, колокольчики, бубенчики, металлофон. 

Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; 

веселые, подвижные и спокойные короткие 

фрагменты записей классической музыки разного 

характер. 
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Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Валики для перелезания; туннель, обруч для 

пролезания; дуги-воротца для подлезания (высота 

40 см.); корзина, вожжи, мячи разных размеров, 

кегли. Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, коврики разной фактуры и пр.). 

Оборудование для воздушных и водных процедур. 

 

3.2. РЕЖИМДНЯ 
1-я младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-

часовым пребыванием в течение дня. Рабочая программа реализуется в течение 

всего времени пребывания детей в ДОО. 

 

РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (2-3 ГОДА) 

Холодный период года. 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ВРЕМЯ 

Приѐм детей, игровая и совместная деятельность 7.00-8.15. 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к НОД 8.20-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность  9.00-9.10 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная и коррекционная работа 

9.10-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность 

9.40-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30-12.05 

Подготовка к дневному сну, сон 12.05-15.05 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика 15.05-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно-образовательная деятельность 15.30-15.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная и коррекционная 

работа, игровая деятельность  

15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность 

15.50-17.00 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игровая 

деятельность детей, уход домой 

17.30-19.00 

 

 

 

 

Теплый период года. 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

 

ВРЕМЯ 

Приѐм детей на воздухе, игровая и совместная деятельность 7.00 - 8.20. 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20 - 8.25. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 9.00. 

Самостоятельная деятельность, игровая деятельность, совместная 

деятельность, индивидуальная и коррекционная работа 

9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.30 - 9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность. 

9.40.-10.00. 

Непосредственно-образовательная деятельность на прогулке 10.00-10.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игровая 

деятельность, совместная деятельность на прогулке 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30 -12.10. 

Подготовка к дневному сну, сон 12.10.-15.15. 

Постепенный подъѐм, бодрящая гимнастика 15.15.-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30.-15.45. 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, совместная 

деятельность 

15.45.-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00.-17.30. 

Подготовка к прогулке. Прогулка: самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, игровая деятельность, уход домой.  

17.30.-19.00 
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Примечание. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 2-х до 3-х лет - не более 10 мин, максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 1-й 

младшей группе не превышает 10 мин. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 мин. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня. 
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РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В 1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (2-3 ГОДА) 

 
 

п/п 
Непосредственно образовательная деятельность 

(НОД) 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

1 Музыка 2 

2 Физическая культура 2 

3 
Познание: Познавательно-исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) деятельность 

 

1 

4 Познание: ФЭМП 1 

 

5 Познание: Формирование целостной картины мира 1 

6  Художественное творчество. Рисование 1 

7 Художественное творчество. Лепка   1 

8 Развитие речи 1 

   

 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности (НОД) 

 

10 мин. 

 

Количество НОД в первую половину дня 

  
5 

 
Количество НОД во вторую половину дня 5 

 

 
Длительность НОД в неделю 

1ч. 40 

мин 

 

3.3. Специфика организации и содержание традиционных событий, 

праздников,мероприятий 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности детей, задачами которой являются: организация культурного отдыха 

детей, их эмоциональной разрядки; развитие детского творчества в различных 

видах деятельности и культурных практиках; создание условий для творческого 

взаимодействия детей и взрослых; обогащение личного опыта детей 

разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами интеграции 

содержания различных образовательных областей; формирование у детей 

представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в 

их самостоятельной организации. 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственнойсреды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями  развития детей, 

обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства ДОО,   

предоставляет   возможности   для   общения   и      целенаправленной, 
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разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 
 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА 

1-Й МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Критерий Характеристика 

Насыщенность Уголок ряженья, книжный уголок, уголок для 

настольно-печатных игр, уголок природы, выставки 

детского рисунка, творчества, уголок  для 

разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей, игровой центр с крупными мягкими модулями, 

игровой уголок  с игрушками и 

строительнымматериалом 

Трансформируемость РППС выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

Полифункциональность РППС обеспечивает доступ к объектам природного 

характера, побуждает к наблюдениям, участию в 

элементарном труде, оказывает воспитывающие 

влияние, знакомит с изделиями народного искусства, 

предметами быта. 

Вариативность Природа и ближайшее окружение – важные элементы 

среды исследования, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Доступность Все предметы доступны детям. 

 
 

 

 

 

 


