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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа первой младшей группы разработана в соответствии с 
образовательной программой МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива Дмитриевского района 
Курской области.

Срок реализации рабочей программы: 2017 - 2018 учебный год.
Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г № 273-ФЭ.
2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 
(далее - СанПиН).

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013
№ 30384).

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования».

5. Устава образовательного учреждения, которые определяют содержание 
образования и направленности развития и образования детей, охватывающие все 
основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов 
деятельности в каждом возрастном периоде.

Программа с учетом Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования составлена с интеграцией образовательных областей. 
Содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и рассчитана на 35 
образовательных недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию по 
программе «Радуга», авторы: С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, 
Е.А.Екжанова.

Рабочая программа создана с целью формирования общей культуры личности 
воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. Структура Программы включает три 
основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный 
раздел. Каждый из основных разделов включает:
- Обязательную часть (основная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «Радуга» Т.Н. Дороновой, предназначенную для работы с детьми от 2 до 7 
лет, и направленную на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 
ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья);
- Часть, формируемую участниками образовательных отношений, в которой 
представлены выбранные из числа парциальных или разработанные самостоятельно 
Программы, направленные на развитие детей с учетом образовательных потребностей, 
интересов, мотивов воспитанников, членов их семей и педагогов.
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Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательного процесса - не более 40%.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 5 образовательным областям:
- Социально - коммуникативное развитие;
- Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
- Художественно - эстетическое развитие;
- Физическое развитие.

- Общий объем обязательной части Программы рассчитан в соответствии с 
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой 
дошкольного образования и включает время, отведенное на: образовательную 
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения художественной литературы);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования.
Программа первой младшей группы разработана на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования «Радуга» (проекта), 
соответствующая ФГОС дошкольного образования и направленная на развитие ребёнка в 
возрасте от 2 месяцев до 8 лет во всех образовательных областях, видах деятельности и 
культурных практиках в условиях детского сада. (Авторы: С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, 
Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, Е.А.Екжанова - Москва: Просвещение, 2014).
Программа «Радуга» направлена на достижение целей:
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, формировать у них 
привычку к здоровому образу жизни:
- обеспечивать охрану здоровья;
- способствовать физическому развитию;
- способствовать физиологическому развитию.
2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 
ребенка:
- способствовать становлению деятельности;
- способствовать становлению сознания;
- закладывать основы личности.
3. Обеспечивать каждому ребенку возможность радостно и содержательно прожить 
период дошкольного детства:
- создавать атмосферу эмоционального комфорта;
- создавать условия для творческого самовыражения.

1.1.1. Цели и задачи Программы

Цель: Обеспечение полноценного развития личности детей дошкольного возраста в 
сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно
эстетического и физического развития с учетом целевых ориентиров в условиях введения 
ФГОС ДО.

Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
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языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром;

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Задачи Программы по образовательным 
областям

Социально-коммуникативное развитие:
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

Познавательное развитие:
- 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.);
- формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и 
народов мира.

Речевое развитие:
- владение речью как средством общения;
- обогащение активного словаря;
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- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологическои 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 аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.

Художественно-эстетическое развитие:
- 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;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Физическое развитие:
- развитие физических качеств (координация и гибкость);
- правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
- правильное выполнение 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;
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности по образовательным 
областям; на создание развивающей предметно-пространственной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. Состоит 
из целевой, содержательной, организационной частей. В соответствии с ФГОС 
Программа определяет объем, содержание, организацию воспитательно-образовательного 
процесса, планируемые результаты в виде целевых ориентиров.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно
исторический и системно - деятельностные подходы к развитию ребенка, являющиеся 
методологией ФГОС, который предполагает такие принципы:
- соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 
развитие личности ребенка. Реализуя этот принцип, педагоги не просто учитывают 
возрастные особенности, а формируют ребенка как субъекта деятельности и 
индивидуального развития.

Занимаясь продуктивной деятельностью, он приобретает различные умения и 
навыки, при этом также развивается его мышление. К продуктивной деятельности 
относится и детское творчество.

Под деятельностью нами понимается познавательная активность, которая 
побуждается мотивом и направлена на достижение осознаваемой цели. Важно, чтобы 
ребенок мог использовать разнообразные способы для получения конечного продукта или 
результата;
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- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
- соответствует критерию полноты, излагаемого материала, не допуская 
перегруженности детей;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования дошкольников и строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также 
спецификой этих областей;
- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса характерен 
для подходов к организации жизнедеятельности ребенка: использование разнообразных 
форм работы как в совместной деятельности (в разных видах детской деятельности и 
режимных моментах), так и в самостоятельной деятельности детей с учетом ведущего 
вида деятельности дошкольника;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.

А также:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей;

обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 
образования

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 
числе, характеристики особенностей детей группы раннего возраста 2-3 года

Возрастные психологические особенности контингента
В период от двух до трех с лет ребенок переживает так называемый кризис трех 

лет. Его суть состоит в том, что ребенок начинает осознавать себя отдельным 
человеческим существом, имеющим собственную волю. Общаться с детьми, которые 
проходят кризис, трудно. Их поведение - непрерывная череда волеизъявлений «я хочу!» и 
«я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». В присутствии наказывающих дети беспокойно 
съеживаются, а позже вымещают агрессию на товарищах, по играм с удовольствием 
будет заниматься любым продуктивным трудом - клеить, лепить, рисовать, в то же время 
он еще не готов выслушивать долгие рассказы о том, что он не может непосредственно 
воспринимать.

Интерес к средствам и способам практических действий создает в этом возрасте 
уникальные возможности для становления ручной умелости. Мышление детей старше 
трех лет носит наглядно-образный характер. Сфера познавательной деятельности малыша 
по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно 
окружающем ребенка в данный момент. Слушать рассказ педагога они могут в пределах 5 
минут, яркость и непосредственность эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей
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сильны, но поверхностны.
Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной 

деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству 
взрослым. Развиваются память и внимание, могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 
предметов, способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Начинает развиваться 
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других.

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Основная самостоятельная деятельность детей - игра - носит на данном возрастном 
этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые 
объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро 
распадаются

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной Программы раннего
возраста ( 2 - 3  года)

Образовательная
область

Ожидаемые результаты

Социально
коммуникативное
развитие

1.Соблюдает безопасные правила поведения в группе, на улице; 
Соблюдает элементарные правила противопожарной безопасности и 
дорожные правила.
2. Замечает ярко выраженное настроение взрослых и детей; Знает свое 
имя и имена своих близких родственников. Проявляет внимание к 
взрослым, оказывает им помощь. Умеет дружить со всеми детьми.
3. Ребенок планирует свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели.
4 Самостоятельно действует в случаях затруднений, обращается за 
помощью к взрослому.
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Познавательное
развитие

Различает и называет игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, 
некоторые фрукты и овощи, виды транспорта;
Свободно ориентируется в ближайшем окружении: узнает свой дом и 
квартиру, д/сад и групповую комнату;
Знает имена членов своей семьи персонала группы;
Математика:
Знает геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб;
Собирает последовательно матрешку, игрушки: вкладыши, пирамидку; 
Составлять картинку из двух - четырех частей;
Понимает простейшие слова, много - мало, пустой-полный,
Определяет размер предмета: болыпой-маленький.
Конструирование:
Различает основные формы деталей строительного материала;
С помощью взрослого строит элементарные постройки, используя 
большинство форм;
Обыгрывает постройку;
Аккуратно разбирает ее и складывает детали в коробку.
Понимает, что постройки бывают разные: высокие - низкие, узкие - 
широкие, большие - маленькие.
Имеет представление пространственной ориентации: близко - далеко, 
внутри - снаружи.

Речевое развитие Имеет активный словарный запас, пользуется существительными 
единственного и множественного числа;
Говорит внятно, не торопясь, в разном темпе и разной силой голоса; 
Согласовывает существительные и местоимения с глаголом, строит 
предложения из 3 -4 слов;
Понимает речь взрослого, отвечает на поставленные вопросы; находит 
предметы по цвету, размеру, находит их местоположение.
Рассказывает в 2-4 фразах, о нарисованном на картине и об увиденном 
на прогулке.
Внимательно слушает небольшие по объему художественные 
произведения, при повторном чтении проговаривает слова, небольшие 
фразы;
Самостоятельно читает короткие стихотворения с помощью взрослого; 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках;
Понимает юмор в художественных произведениях.

Художественно
эстетическое - 
развитие -

Знает и называет основные цвета, белый и черный;
Умеет правильно работать карандашом и кистью;
Изображает простейшие предметы и явления;
Радуется своим рисункам, называет то, что на них изображено;
Знает свойства пластилина, что из него можно лепить, что он мягкий; 
Владеют навыками работы с пластилином;
Владеет разными приемами лепки: скатывает комочек прямыми 
движениями и круговыми движениями рук, сплющивает комок 
пластилина между ладонями, соединяет концы раскатанного столбика, 
плотно прижимают их друг к другу;
Умеет отщипывать маленькие кусочки от основного куска;
Умеет лепить предметы, состоящие из 1-3 частей.
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Физическое Ходит и бегает, не наталкиваясь других;
развитие - Подпрыгивает вверх на двух ногах с продвижением вперед.

Берет, держит, переносит, кладет, бросает, катает мяч;
Ползает, лазает под дугу, натянутую веревку, перелезает ч/з бревно, 
лежащее на полу.
- Согласовывает движения рук и ног и свои движения с движениями 
других детей.
- Метает направление передвижения по сигналу взрослого.
- Хорошо ориентируется в пространстве как в групповой комнате, 
так и
на участке.
Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни:
- После приема пищи выражает взрослым благодарность;
- Моет лицо и руки, вытирает их полотенцем насухо;
-Правильно и тщательно намыливает руки и смывает мыло, не 

разбрызгивая воду;
- Правильно и последовательно снимает, и надевает одежду и обувь;
- Убирает одежду в шкаф;
- Застегивать пуговицы, молнии, липучки;
- Правильно держит ложку;
- Есть самостоятельно, аккуратно и бесшумно;
- Пользуется после еды салфеткой;
- Пользуется носовым по мете необходимости платком;
- Умеет следить за своим внешним видом;
- Аккуратно и правильно пользуется туалетом.
- Имеет представления о культуре поведения за столом, когда 
принимает пищу;
Имеет представления чистоте и опрятности.

1.2.1 Целевые ориентиры группы данного возраста

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапах 
дошкольного образования.

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 
образования обусловливают необходимость определения результатов освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем 
возрасте:
• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• ребёнок использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и
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умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• ребёнок владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек;
• ребёнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 
ребёнок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• ребёнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства;
• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

1.2.3. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 
(мониторинговые условия)

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
свободной и специально организованной деятельности.
Диагностика проводится два раза в год - в октябре и апреле месяце. В декабре проводится 
обследование нервно-психического развития, дети, которые прошли адаптацию. В 
проведении диагностики участвуют педагоги, психологи и медицинские работники. 
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 
ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в группе на развитие ребенка. В ходе мониторинга заполняются таблицы. 
Уровень развития оценивается по 3-х бальной шкале.

Систематический учет, обработка и анализ информации по организации и результатам 
деятельности группы позволяет педагогам в дальнейшей работе с детьми правильно 
строить воспитательно-образовательную работу, способствует выбору образовательных 
целей, задач и путей их решения. Медицинская диагностика обеспечивает слежение за 
динамикой развития здоровья воспитанников.

Физическое - развитие
К концу года дети могут:
Ходьба:

- ходить в определенном направлении со зрительными ориентирами
- ходить по ограниченной поверхности (по дорожке из клеенки, по доске, 
нарисованной на земле или полу дорожке шириной 20-25 см);
- подниматься и спускаться по наклонной доске (высота 10-15-18 см от пола);
- перешагивать препятствия: веревку, палку, положенную на пол или землю, затем 
приподнятую на 5-10 см;
- ходить по земле, подниматься на бугорки, спускаться с них, перешагивать через 
небольшие канавки.

Лазание:
- влезать на лесенку-стремянку высотой 2-1,5 м, слезать с нее сначала приставным 
шагом, затем чередующимся;
- пролезать в обруч, под веревку, под скамейку;
- перелезать через бревно;

-подниматься по лестнице, спускаться с нее;
Бросание:

- катать мяч, бросать вниз, вдаль, догонять его; перекатывать мяч взрослому, 
прокатывать между предметами;
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- каждой рукой бросать маленький мячик в корзину (расстояние 50-70 см);
- бросать большой мяч вверх.
- самостоятельно есть;
- самостоятельно мыть руки;
- пользоваться индивидуальными предметами
- самостоятельно одеваться и раздеваться
- выражать слова благодарности;
- называть по имени и отчеству своих воспитателей, и своё имя.
Знания и умения детей проверяются в ходе игр и наблюдений.

Здоровье
К концу года дети могут:

- самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности;
- проявлять навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослых);
- при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами;
- самостоятельно ест.
Знания и умения детей проверяются в ходе игр и наблюдений.

Игра
К концу года дети могут:

- играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 
-эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его 
действиям, принимать игровую задачу;

- самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять перенос 
действия с объекта на объект;
- использовать в игре замещение недостающего предмета;
- общаться в диалоге с воспитателем;
- в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия.
Знания и умения детей проверяются в ходе игр, бесед и наблюдений.

Труд

К концу года дети могут:

- выполнять простейшие трудовые действия (с помощью взрослого);

- наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы.
Знания и умения детей проверяются в ходе игр, бесед и наблюдений.

Безопасность
К концу года дети могут:

- соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;
- соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными;
- знать элементарные представления о правилах дорожного движения.
Знания и умения детей проверяются в ходе игр, бесед и наблюдений.

Познавательная активность
К концу года дети могут:

- различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые 
фрукты и овощи, виды транспорта;
- свободно ориентироваться в ближайшем окружении; узнавать свой дом и квартиру, 
детский сад и групповую комнату;
- знать имена членов своей семьи и персонала группы.
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Знания и умения детей проверяются в ходе игр, бесед и наблюдений.
Сенсорное развитие

К концу года дети могут:
- различать и называть игрушки, предметы мебели, одежды, посуды, некоторые 
фрукты и овощи, виды транспорта;
- свободно ориентироваться в ближайшем окружении; узнавать свой дом и квартиру, 
детский сад и групповую комнату;
- знать имена членов своей семьи и персонала группы.
Знания и умения детей проверяются в ходе игр, бесед и наблюдений.

Развитие речи
К концу года дети могут:
- иметь активный словарный запас (не менее 1000 - 1200 слов)
- повторять за взрослыми небольшое предложение, в том числе содержащее вопрос и л 
и восклицание.
- ответить на понятный вопрос взрослого.
- поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и действия сверстника.
- сопровождать речью игровые и бытовые действия.
- слушать знакомые стихотворения, рассказы.
- пользоваться речью как средством общения со сверстниками.
Знания и умения детей проверяются в ходе игр, бесед и наблюдений.

Художественная литература
К концу года дети могут:
- испытывает удовольствие от общения со взрослым при чтении литературных 
произведений, интерес к их слушанию;
- узнает знакомое произведение при повторном слушании, а также героя сказки, 
стихотворения в иллюстрациях и игрушках;
- передает словом, действием, жестом содержание произведения (потешки, песенки, 
сказки);
- стремится повторять слова и строки знакомых стихов;
- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей.

Рисование
К концу года дети могут:
- реагирует на цвета красок, всматривается в очертания линий, силуэтов, форм и 
находит их сходство с предметами и явлениями;
- проявляет интерес, стремление к самовыражению, экспериментированию;
- формируется личностное отношение к результату деятельности.

Лепка
К концу года дети могут:
- скатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями;
- сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в виде кольца, соединять 
концы, сплющивать комок пластилина между ладонями;
- соединять 2-3 знакомые формы;

Конструирование;
К концу года дети могут:
- различать основные формы детали строительного материала;
- строить разнообразные постройки, используя большинство форм;
- разворачивать игру вокруг собственной постройки;
- приобщаются к порядку.
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области):
• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
• Физическое развитие

2ЛЛ. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи: Программы по реализации образовательной области «Социально
коммуникативное развитие»:
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных 
действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания;
- формирование готовности к совместной деятельности;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

2.1.1.1. Социализация

Цели: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 
в систему социальных отношений через решение следующих задач:
- развитие игровой деятельности детей;
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Содержание образовательной области "Социализация" направлено на достижение целей 
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений: ребенок - ребенок, ребенок - взрослый, ребенок по 
отношению к самому себе. Для реализации задач данной области в календарно
тематическом планировании выделены занятия по социальному развитию детей для детей 
младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Также решении задач
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образовательной области реализуется в процессе интеграции направлений 
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 
формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, семье, 
обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных общепринятых норм и 
правил поведения), «Познание» (формирование целостной картины мира и расширение 
кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме, 
государстве, мире), «Труд» (формирование представлений о труде, профессиях, людях 
труда, желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками 
в процессе трудовой деятельности»), «Безопасность» (формирование основ безопасности 
собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего 
мира).
Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоятельная 
детская деятельность, в которой отражается окружающая действительность, мир 
взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. В каждой возрастной 
группе предусмотрено создание соответствующей предметно-развивающей среды для 
организации игровой с учетом возраста детей.
Работа по реализации раздела «Социализация» строится с учетом основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н.Дороновой и 
на основе парциальной программы: «Я - человек», С.А.Козлова.
Материалы раздела «Социализация» используются в совместной, самостоятельной 
деятельности, а также во всех режимных моментах в виде бесед, рассматривании 
иллюстраций и практических занятиях, самостоятельных игр детей.

2.1.1.2. Игровая деятельность

Игра является ведущей деятельностью детей дошкольного возраста.
Цель: вводить детей в предметный мир, раскрывая способы употребления предметов и их 
назначение. Формировать начальные навыки ролевого поведения.
Задачи:
- Удовлетворять потребность детей в разнообразном общении со взрослым.
- Вводить детей в предметный мир, раскрывая способы употребления предметов и их 
назначение.
- Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 
действий, объединенных сюжетной канвой.
- Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 
использовать предметы-заместители.
- Подводить детей к пониманию роли в игре.
- Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные 
действия с ролью.
Формы организации;
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непосредственно образовательная деятельность.

2.1.1.3. Трудовое воспитание

Цели: формирование положительного отношения к труду через решение следующих 
задач:
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
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жизни каждого человека.
Формирование представлений о труде взрослых происходит в беседах, при выполнении 
поручений, в процессе совместной деятельности взрослых детей, на экскурсиях в 
процессе наблюдений за трудом взрослых. Решение задачи по освоению процессов 
самообслуживания в группах раннего и младшего дошкольного возраста осуществляется 
в пределах времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за 
детьми.
Реализация раздела «Трудовое воспитание» осуществляется в совместной, 
самостоятельной деятельности, во всех режимных моментах с детьми 2-3 лет, с учетом 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н. 
Дороновой «Кроха».
Дети имеют возможность проявить свои практические трудовые умения в групповой 
комнате по выполнению поручений, дежурств, коллективного хозяйственно-бытового 
труда.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.

2.1.1.4. Основы безопасности жизнедеятельности

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
через решение следующих задач:
- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения;
- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 
достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития детей через решение следующих задач:
- сенсорное развитие;
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Основные направления психолого-педагогической работы данной области образования 
дошкольников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, 
мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими 
видами детской деятельности).

2.1.2.1 Познание.
Содержание раздела «Познавательное активность» направлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, формирование познавательных действий и 
представлений, интеллектуального развития детей через решение следующих задач:
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•содействовать развитию исследовательской деятельности в рамках реализации 
предметно-манипуляторной 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, разбивание на 
части, открытие и закрытие и т. п.);
•активизировать практический опыт детей через проигрывание «проблем» игрушек и 
бытовых предметов.
•расширять и обогащать представления детей о предметах непосредственного окружения 
(различать некоторые признаки (например, мягкий, белый, звонкий), действия (например, 
бегает, прыгает), состояния (болеет, плачет, смеётся) и др.);
•закреплять первичные представления детей о функциональных возможностях предметов; 
•знакомить с предметным наполнением групповых помещений, участка; соотносить 
реальные предметы, окружающие ребёнка, явления с их изображениями на 
иллюстрациях, с игрушечными аналогами.
Основные направления психолого-педагогической работы данной области образования 
дошкольников связаны с развитием высших психических функций (восприятия, 
мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, 
познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими 
видами детской деятельности).
Программа предусматривает организованную образовательную деятельность по 
сенсорному развитию в раннем возрасте.
Для групп раннего возраста реализация образовательной области «Познавательное 
развитие» строится с учетом Программы для детей раннего возраста в дошкольном 
учреждении «Радуга» Т.Н. Дороновой «Кроха», автор Г.Г. Григорьева.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непрерывная образовательная деятельность.

2.1.2.2. Сенсорное развитие.

Цель: формирование познавательных действий и представлений о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира - форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.
Задачи:
•способствовать формированию на уровне практического действия операции 
(упорядочивания по размеру), предоставляя детям необходимое количество игрушек 
(пирамидки на конусной основе, матрёшки, формочки-вкладыши);
•формировать представления о цвете, форме, размере предметов, используя специальные 
дидактические игрушки, которые могут дать детям эталонные представления;
•на основе восприятия предлагать осуществлять простейшие классификации, например, 
по цвету, размеру;

•создавать условия для развития свойственного возрасту наглядно-действенного 
мышления с учётом 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 ёмкости, которые можно заполнять и опустошать 
(банки, коробки, сумочки и кошельки, пустые флаконы);
•делать вместе с детьми звучащие игрушки («шумелки» и «гремелки» из пустых
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флаконов, небольших плотно закрытых ёмкостей, наполняя их различными семенами, 
металлическими предметами, песком);
•создавать условия для исследования принципов движения
•создавать условия, позволяющие каждому ребёнку научиться соотносить и подбирать 
предметы по форме, цвету, размеру;
•создавать ситуации для понимания простейших слов, обозначающих количество: много
мало, пустой-полный, а также обобщённую характеристику размера: болыпой- 
маленький; «учить различать на глаз, без пересчёта один и два предмета;
•учить показывать простейшие геометрические формы — круг, треугольник, шар, 
куб. «учить показывать основные цвета — красный, синий, жёлтый;
•создавать предпосылки для формирования представления об упорядоченной 
последовательности, знакомя детей с кумулятивными сказками, песенками и потешками с 
циклическим сюжетом;
•знакомить детей с понятиями такой же, одинаковые, столько же, другой, несколько, ещё, 
кусочек.
Для групп раннего возраста реализация образовательного раздела «Сенсорное развитие» 
строится с учетом программы для детей раннего возраста в дошкольном учреждении 
«Радуга» Т.Н. Дороновой, «Кроха» автор Г.Г. Григорьева и парциальная программа Э.Г. 
Пилюгина «Занятия по сенсорному воспитанию».

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непрерывная образовательная деятельность.

2.1.2.З. Конструирование.

Цель: формировать у детей творческой деятельности, трудолюбие, самостоятельность, 
аккуратность,
Задачи:
-различать основные формы детали строительного материала;
-строить разнообразные постройки, используя большинство форм;
-разворачивать игру вокруг собственной постройки;
-приобщаются к порядку.
Для групп раннего возраста реализация образовательной области «Познавательное 
развитие» строится с учетом Программы для детей раннего возраста в дошкольном 
учреждении «Кроха», автор Г.Г. Григорьева, «Радуга» Т.Н. Дороновой, парциальной 
программы Д.Н. Колдина «Конструирование и ручной труд в детском саду» 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непрерывная образовательная деятельность

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Содержание образовательной области «Речевое развитие» определяет основную цель: 
формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 
овладения литературным языком своего народа.
Задачи программы по реализации образовательной области «Речевое развитие»:
- Владение речью как средством общения;
- 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;
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» строится с учетом основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н. Дороновой и 
с учетом парциальных программ: JI.H. Павлова. Раннее детство: развитие речи и 
мышления; JI.H. Смирнова. Развитие речи у детей 2-3 лет.
Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 
детей, способствуя развитию коммуникативной деятельности путём создания условий и 
побуждения ребёнка, с использованием невербальных и вербальных (речевые и языковые) 
способов общения со взрослыми и сверстниками.

2.1.3.1 Развитие речи

Содержание раздела «Развитие речи» направлено на достижение целей овладения 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 
через решение следующих задач:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
-побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; 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, изображённые на картинке (кто что делает? - мальчик 
прыгает, девочка спит, птичка летает);
-целенаправленно обогащать словарь за счёт расширения пассивного словаря, перевода 
слов в активную речь;
-побуждать называть реальные предметы, объекты, явления, окружающие ребёнка; 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, изображённые 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, смеётся);
-побуждать отмечать особенности действий 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;
-способствовать развитию грамматического строя речи:
-упражнять в понимании и правильном употреблении пространственных предлогов (на, 
под) и наречий (вперёд, 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-трёх слов;
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-развивать произносительную сторону речи:
-способствовать развитию речевого слуха;
-побуждать проговаривать вслед за воспитателем, а затем самостоятельно 
звукоподражания животным (ко-ко, му-му, мяу-мяу) и предметам (поезд: у-у-у); 
-развивать фонематический слух. Различать на слух два-три слова и находить 
соответствующие картинки (предметы);
-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;
-обеспечивать коммуникативное развитие, совершенствуя диалогическую речь как 
средство общения:
-создавать условия, при которых ребёнок может добиваться своей цели путём 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.);
-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 организации;
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непосредственно образовательная деятельность.

2.1.3.2. Ознакомление с художественной литературой

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение 
следующих задач:
-формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений;
-развитие литературной речи;
-приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса.
Реализация образовательной области осуществляется в процессе ежедневного чтения 
художественной литературы. В группах младшего возраста чтение художественной 
литературы включается как занятия по речевому развитию. В группе оборудованы 
книжный уголок.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непрерывная образовательная деятельность.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
направлено на достижение целей формирование интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребностей детей в самовыражении. 
Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную деятельность, 
лепку, аппликацию и художественное конструирование.
Задачи программы по реализации образовательной области «Художественноэстетическое
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развитие»:
- 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;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
- развитие продуктивной деятельности детей;
- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
В содержании психолого-педагогической работы по освоению раздела «Художественное 
творчество» наиболее шире раскрыта часть Программы, формируемая участниками 
образовательного процесса. В соответствии с концепцией, реализуемой примерной 
общеобразовательной программы «Радуга» во 2 половину дня в рамках совместной 
деятельности взрослого и детей ежедневно планируются «Беседы об искусстве», 
«Клубная жизнь» (ручной труд), «День поэзии и фольклора», «Театрально-досуговая 
деятельность». Содержание и результаты всех областей Программы закрепляются в 
продуктивных видах деятельности, в самостоятельной художественно-творческой 
деятельности. В группе во второй половине дня «Друзья книги» реализуется проект «В 
гостях у бабушки Матрены».
В учреждении функционирует постояннодействующая выставка детских работ, 
выполненных совместно с родителями. Тематика выставок определяется тематическими 
мероприятиями и календарными праздниками.

2.1.4.1. Рисование.

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребностей детей в самовыражении.
Задачи:
- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в 
продуктивных видах (рисовании) помогать ребёнку формулировать и реализовывать свою 
собственную цель, соответствующую его личным интересам и отражающую его 
эмоциональные впечатления;
- знакомить с разнообразными изобразительными материалами, создавать условия для их 
самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага 
различной фактуры, кисти, штампы и т. п.)
Формы организации:
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непрерывная образовательная деятельность

2.1.4.2. Лепка.

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребностей детей в самовыражении.
Задачи:
- способствовать становлению целенаправленности деятельности ребёнка: в 
продуктивных видах (рисовании, лепке) помогать ребёнку формулировать и 
реализовывать свою собственную цель, соответствующую его личным интересам и 
отражающую его эмоциональные впечатления;
- знакомить с разнообразными изобразительными материалами, создавать условия для их 
самостоятельного исследования (краски, мелки, фломастеры, пластилин, бумага 
различной фактуры, кисти, штампы и т. п.);
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-Развитие продуктивной деятельности детей (лепка);
Раздел «Художественное творчество» реализуется с учетом основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н.Дороновой и 
«Кроха» с учетом парциальных программ: «Лепка и аппликация с детьми», автор, 
Л.В.Кудакова; «Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности», 
Т.Г.Казакова;
Формы организации;
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непрерывная образовательная деятельность.

2.1.4.3. Музыка

Содержание раздела «Музыка» направлена на достижение цели развитие музыкальности 
детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение следующих задач:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности
2. Приобщение к музыкальному искусству
3. Развитие воображения и творческой активности
Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации 
Программы являются: восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пение, 
музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное 
музыкальное творчество.
Реализация образовательной области «Музыка» является одним из составляющих 
реализации приоритетного направления учреждения. Воспитанники принимают активное 
участие в городских смотрах-конкурсах: «Лангепасская капель», «Театральный 
фестиваль». Традицией дошкольного учреждения являются такие мероприятии как: 
«Венок дружбы», «День пожилого человека», «День матери», «День семьи».
Направления образовательной работы:
- Слушание (Содержание работы: ознакомление с музыкальными произведениями, их 
запоминание, накопление музыкальных впечатлений; развитие музыкальных 
способностей и навыков культурного слушания музыки; развитие способности различать 
характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 
музыкального вкуса; развитие способности эмоционально воспринимать музыку).
- Пение (Содержание работы: формирование у детей певческих умений и навыков; 
обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 
самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; развитие 
музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по 
высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; развитие 
певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона).

- Музыкально-ритмические движения (с.р.: развитие музыкального восприятия, 
музыкально- ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; обучение 
детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 
яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 
временных ориентировок; обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам 
через игры, пляски и упражнения; развитие художественно-творческих способностей).
- Игра на детских музыкальных инструментах (с.р.: совершенствование эстетического 
восприятия и чувства ребенка; становление и развитие волевых качеств: выдержка, 
настойчивость, целеустремленность, усидчивость; развитие сосредоточенности, памяти, 
фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; знакомство с детскими 
музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; развитие координации 
музыкального мышления и двигательных функций организма).
- Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального (с.р.: развивать
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способность творческого воображения при восприятии музыки; способствовать 
активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 
задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; развивать способность к 
песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 
инструментах). Раздел «Музыка» реализуется с учетом основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «Радуга» Т.Н.Дороновой и с учетом парциальной 
программы: «Гармония», авторы К.В.Тарасова, Т.В. Нестеренко.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Самостоятельная деятельность детей. Непосредственно образовательная деятельность.
2.1.5. Физическое развитие

Физическое развитие осуществляется во всех группах на протяжении всех лет 
пребывания ребенка в детском саду. Ежедневно проводится утренняя гимнастика, 
физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 
упражнениями, подвижные игры, организуется самостоятельная двигательная 
деятельность ребенка и индивидуальная работа с ним.
Достижение целей по приобретению опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Задачи программы по реализации образовательной области «Физическое развитие»: 
Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 
функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое 
совершенствование функций организма; повышение работоспособности и закаливание; 
Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических 
качеств; овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 
физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.

Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 
упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 
и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое)

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Содержание образовательного раздела «Физическая культура» направлено на достижение 
цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой, гармоничное физической развитие через решение следующих специфических 
задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
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совершенствовании
-привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 
подлезании, а также катании, бросании, метании
-побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. - 
формировать основы культуры здоровья;
-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; 
-приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 
стаканчик для полоскания рта и т. п.
Раздел «Физическая культура» реализуется с учетом основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «Радуга» Т.НДороновой. «Кроха», автор Г.Г. 
Григорьева.

2.1.5.1. Здоровье

Содержание раздела «Здоровье» направленно на достижение целей охраны здоровья детей и 
формирование основы культуры здоровья через решение задач:
Здоровье сберегающие технологии
Технология - научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий, 
которые обеспечивают достижение запланированных результатов.
Здоровье сберегающие технологии - это технологии, направленные на сохранение здоровья и 
активное формирование здорового образа жизни здоровья воспитанников Реализация задач 
по формированию привычки к здоровому образу жизни осуществляется в рамках интеграции 
в образовательной области «Социализация» (формирование первичных ценностных 
представлений и здоровье и здоровом образе жизни человека, соблюдение элементарных 
общепринятых норм и правил поведения в части здорового образа жизни);
«Безопасность» (формирование основ безопасности  собственной 
жи знедеятельности ,  в том числе здоровья), образовательной областью - «Физическая 
культура».
Раздел «Здоровье» реализуется с учетом основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования «Радуга» Т.Н.Дороновой с учетом парциальной программы «Я- 
человек», автор С.А.Козлова». В группе раннего возраста раздел реализуется с учетом 
программы для детей раннего возраста «Кроха», автор Г.Г. Григорьева

Организация воспитательно - образовательного процесса в период
адаптации

Реализация мероприятий в период адаптации проводится с учетом комплектования группы, в 
связи с этим они повторяются в течение всего адаптационного периода.___________________
№
п/п

Тема Цель

I «Знакомство с вновь 
прибывшими детьми»

. Создать доброжелательные, доверительные 
отношения между взрослыми и детьми.
2. Познакомить детей с групповой комнатой.

Создать в группе атмосферу психологического 
комфорта, чтобы облегчить срок прохождения 
адаптации детей в детском саду; оберегать нервную 
систему детей от стрессов и перегрузок.
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II «Утро радостных встреч» Обеспечить каждому ребенку возможность радостно 
прожить адаптационный период.

Создать у детей хорошее настроение от встречи, 
помочь детям постепенно входить в ритм жизни 
группы, устраивая для них небольшие праздники - 
сюрпризы, игры- развлечения.

III «Формирование культурно
гигиенических навыков»

. Познакомить детей с предметами личной гигиены 
(горшки, полотенца и д.р.).
. Воспитывать простейшие навыки опрятности и 
самообслуживания.

IV « Физкультурно - 
оздоровительная работа»

. Побуждать детей в двигательной активности в быту, в 
играх, на прогулке.

Упражнять детей в разнообразных д в и ж е н и я х  
(водить тележки, носить крупные игрушки, играть с 
мячом).

Развивать у детей основные виды движений
V «Воспитание элементарных 

навыков культуры 
поведения»

Учить детей понимать слова можно, нужно, нельзя и 
действовать в соответствии с их значением.
. Воспитывать навык здороваться, прощаться, 
благодарить.

Проводить работу по формированию поведения 
детей, соответствующее норма и правила 
(разговаривать спокойно, тихо вести себя в спальне, 
внимательно слушать взрослого и выполнять его 
указания).

VI «Учимся играть» 1. Развивать у детей способность поражать действиям 
взрослых с игрушкой (игры- показы «Угостим куклу», 
«Полечим и покормим собачку»),

2. Обогащать реальный жизненный бытовой опыт детей; 
отражать реальное назначение предметов в игровых 
ситуациях бытового типа.

3. Создавать условия для игры путем предоставления 
детям разнообразных игрушек.

vn Играем в подвижные игры:
• «Маленькие и большие 
ноги»;
• «Лови меня»;
• «По ровненькой дорожке 
шагали наши ножки»;
• «Ловля бабочек»;
• «Паровоз»;
«Принеси игрушку»

1. В общении с детьми в период игровой 
обеспечивать их уравновешенное, бодрое поведение и 
эмоционально-положительное состояние.
2. Развивать познавательную и двигательную 
активность детей в играх.
Развивать движение детей (ходьба, бег, прыжки и др.).
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v n
I

Игры с дидактическим 
материалом, игрушкам

1. Развивать произвольные, целенаправленные действия 
с предметами.

2. Развивать сенсорику, сенсомоторные координации; 
первоначальную культуру мышления.
3. Учить детей воспроизводить в игре несколько 
взаимосвязанных последовательных действий.
4. Воспитывать чувство симпатии друг к другу во

IX «Пальчиковые игры» 1. Развивать мелкую моторику рук, координацию 
движений.

2. Способствовать совершенствованию 
артикуляционного аппарата, речевого дыхания, 
осваиванию интонации.

X «Художественная
литература»:

Чтение произведений 
фольклора (потешки, 
прибаутки, песенки);
Л рассказывание русских 
народных сказок («Курочка- 
Ряба», «Колобок», «Репка»); 
чтение стишков из серии 
«Игрушки» А.Барто; 
театрально-досуговая 
деятельность.

1. Воспитывать интерес к произведениям литературы, 
желание и умение слушать и понимать короткие 
доступные им по содержанию стишки, сказки с 
наглядным сопровождением (картинки, действия).
2. Научить детей эмоционально реагировать на и 
увиденное.

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Использование инновационных педагогических технологий открывает новые 
возможности воспитания и обучения дошкольников, и одной из наиболее эффективных в 
наши дни стал метод проектов.

Технология проектирования относится к современным гуманитарным технологиям, 
которые являются инновационными в работе дошкольных учреждений.

Этот метод актуален и очень эффективен, т.к. дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 
коммуникативные навыки, тем самым позволяя ему успешно адаптироваться к школе.

В результате использования метода проекта дети становятся более раскрепощенными 
и самостоятельными, целеустремленными и уверенными в себе, общительными, более 
внимательными и заботливыми по отношению к сверстникам и взрослым; способными к 
взаимопониманию и сотрудничеству.

Большую роль в реализации проекта играет привлечение родителей. Благодаря их 
участию в проектах у детей формируется чувство гордости, повышается самооценка. 
Поэтому привлекая родителей к работе, стараемся в своей группе создать 
дополнительные возможности для раскрытия индивидуальных способностей их детей.
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2.3. Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик.

Культурные практики -  понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 
активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего -  
либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 
механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет 
этот выбор. Культурные практики -  это ситуативное, автономное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 
опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах 
и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 
освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 
дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 
ревности, протеста, грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит 
его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая судьба.

Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; 
педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества.

Организация культурных практик носит подгрупповой характер.
Совместная игра педагога и детей (с/p, режиссерская, игра-драматизация, строительно
конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 
детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.

Ситуации реально-практического характера: педагог обогащает представления 
детей об опыте разрешения проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 
содержание разговора с личным опытом детей (оказание помощи малышам, старшим).

Ситуации условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений): дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
рассаду для цветов»).

Имитационно-игровые ситуации. Ситуации могут планироваться заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
проблем.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для отдыха и 
развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги).

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы от 1,5- 3 лет является 
самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.

Для поддержки детской инициативы необходимо:
-предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 
жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
-отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
-не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 
приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; -знакомить детей с группой,
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другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 
с целью повышения самостоятельности;
-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
-поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;
-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 
следить за их выполнением всеми детьми;
-взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как 
дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, 
поторапливания детей;
-для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 
ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;
-содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
-поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребёнка.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников

В условиях специализированного дошкольного учреждения перед педагогами стоят 
особые задачи взаимодействия с семьей, так как в психолого-педагогической поддержке 
нуждаются не только воспитанники, но и их родители.
Цели работы с родителями можно сформулировать следующим образом:
- Выстраивание доверительных взаимоотношений педагога-воспитателя с детьми и 
родителями;
- Определение запросов родителей и их позиции воспитании ребенка;
- Согласование совместного режима работы родителей и воспитателей, так чтобы 
возникающие проблемы решались оперативно и действенно;
- Выработка общих требований в поведении ребенка, как в семье, так и во время его 
нахождения в дошкольном учреждении.

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 
экономического культурологического развития общества.

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребенка- 
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования являются:
- Наличие у родителей основной общеобразовательной программы;
- Информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 
основной общеобразовательной программе по линиям развития;
- Информирование родителей о результатах освоения примерной основной 
общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого
педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 
индивидуального общения;
- Проведение педагогами дошкольной организации систематической работы, 
направленной на информирование родителей о результатах освоения детьми примерной 
основной общеобразовательной программы.

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 
общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 
(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка).

Общая включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения,
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планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно
методических материалов и др.

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 
обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 
основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное 
донести до родителей знания, побудить их стать активными участниками 
образовательного процесса.
Существуют традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества педагогов с 
родителями дошкольников. Традиционные формы подразделяются на коллективные, 
индивидуальные и наглядно-информационные, познавательные.

План взаимодействия с семьями воспитанников

Сентябрь 1 .Встречи - знакомства с 
родителями вновь 
прибывших детей.

- «Права ребенка».
- «Мы идем в детский 
сад».

2. Выставка «Осень 
золотая».

3. Организационное 
родительское собрание. 
«Адаптация детей в 
детском детском саду»

Беседа, анкетирование, изучение специфики 
семьи.

Консультация.
Информация о правильной одежде 
дошкольников.

Привлечь родителей к совместной 
изобразительной деятельности дома, активизация 
творчества родителей и детей Ознакомление 
родителей с возрастными особенностями детей 2 
- 3 лет, планом на год. Обсуждение рекомендаций 
и пожеланий.

Октябрь Консультация: «Учим 
ребенка общаться».

Памятка «Как 
приобщить ребенка к 
безопасному поведению 
на дороге».
Консультация: «Игрушка 
в жизни ребенка».

Совершенствовать знания родителей о навыках 
общения: развитие у детей умения пользоваться 
фразовой речью при ответах на вопросы, 
активизация и обогащение словарного запаса.

Информация о том, как выбирать игрушки, а не 
собирать их.

Просмотр игровой деятельности детей.
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Ноябрь Консультация - 
практикум «Роль 
развивающих игр для 
детей 2 -3  лет».

«Секреты общения 
ребенка в семье».

Дать знания о важности настольно - развивающих 
игр, их значении, подборе для детей этого 
возраста, проведение игры, правилах. 
Изготовление родителями в группу новой 
развивающей игры.
Разговор о проблемах.

Памятка

Декабрь Консультация: «Игрушки 
для детей от двух до трёх 
лет»

«Снежные постройки!»

Педагогический всеобуч.

Организация совместной деятельности по 
оформлению участка зимними постройками.

Январь Консультация: «Наши 
верные друзья - 
полезные привычки».

Консультация «Влияние 
пальчиковой гимнастики 

на развитие ребенка»

Разговор о проблемах.

Ознакомить родителей с пальчиковой 
гимнастикой и ее важной ролью в развитии 
внимания, концентрации, памяти, ловкости у 
ребенка.

Февраль Родительское собрание: 
Тема:
«Развитие речи детей 
раннего возраста». 
Консультация.
«Как развивать мелкую 
моторику рук у ребёнка»

«Самый лучший папа 
мой!»

Оформление выставки - поздравления к Дню 
защитника Отечества.

Фотогазета.

Март «Мамочка любимая моя!» Оформление выставки - поздравления к 8 марта. 
Предложить изготовить подделки для выставки.
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Апрель Информационный блок: 
Консультация.
«Лето и
безопасность ваших 
детей».

Ориентировать родителей на ведущие потребности 
ребенка-дошкольника: потребность в развитии, 
свободе, познании.

Май Выставка-поздравление: 
«Мои родные защищали 
Родину!»

Семейный клуб - 
родительское собрание. 
«Итоги учебного года».

Привлечь родителей к участию в Дне памяти 
участников в ВОВ, творческому изготовлению 
звезды памяти из любого материала.

Просмотр видеоархива, рассказы родителей о своих 
успехах, обсуждение планов на будущее.

Июнь Папка-передвижка на 
тему: «Безопасное лето»

«Сделаем наш участок 
красивым».

Рекомендации о соблюдении правил безопасности 
на воде, железной дороге и в транспорте.

Акция.

Июль «Первые открытия вашего 
малыша».

Рекомендации.

Памятки для родителей по организации детского 
экспериментирования с водой и песком.

Август «Лучший рецепт блюда для 
цетей из фруктов и ягод».

Папка - передвижка.

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.

3.1. Материально -  техническое обеспечение Программы.

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно
методический комплект, оборудование, оснагценне (предметы). При этом ДОУ 
самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические оборудование, 
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации программы.

Составляющие материально
технической базы

Базовый уровень Оптимальный уровень

Здание Индивидуальный
проект

Прилегающая территория Оборудованные площадки для 
каждой группы
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Помещения детского сада Пищеблок;
прачечная

Групповое помещение Игровое помещение, спальня, 
раздевалка, туалет

Техническое, игровое, 
спортивное, оздоровительное 
оборудование, инвентарь, 
игрушки

Приобретены в соответствии с 
«Примерным перечнем 
игрового оборудования для 
учебно-материального 
обеспечения дошкольных 
образовательных 
учреждений», с 
рекомендациями Программы, 
привлекательное постельные, 
гигиенические 
принадлежности; 
хозяйственное оборудование. 
Детские комплекты для 
бытового труда.

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Учебно-методическое обеспечение группы раннего возраста

1. Аксенова З.Ф. Спортивные праздники в детском саду. М.Творческий центр, 2003.
2. Альтхаус Д. Цвет, форма, количество. М. Просвещение 2003.
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. М. Мозаика-Синтез, 
2010 . 1 ’

4. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома. М. Оникс, 2005.
5. Гербова В.В. Учусь говорить. М. Просвещение, 2001.
6. Гризик Т.И. Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет: метод, 
рекомендации для воспитателей. /Гризик Т.И., Глушкова Г.В., Галянт И.Г. и др; науч. 
Ред.Соловьева Е.В./-М.:Просвещение, 2012.
7. Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека. 
Методическое пособие для воспитателей 2 издание Москва «Просвещение», 2016.
8. Доронова Т.Н. Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в детском саду. 
/ГербоваВ.В., Гризик Т.И., Соловьева Е, В., и др.:/ -М. Просвещение 2005.
9. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. - М.: «Карапуз», 2010.
10. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст. Учебно-методическое 
пособие к парциальной программе «Умные пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2015.
11. Нищева Н.В. Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах. -СПб,: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2017.
12. Полтавцева Н.В.Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для 
инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2-3 лет/ Полтавцева 
Н.В., Гордова Н.А./-2-е изд.-М.: «Просвещение, 2006.
13. Скорлупова О. А. Правила и безопасность дорожного движения М. Скрипторий, 2009.
14. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. М. Мозаика-Синтез, 2010.
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15. Интернет-ресурсы.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, Группы, а также 
территории, прилегающей к ДОУ, приспособленной для реализации Программы (далее - 
участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, учета особенностей.

Оборудование помещений ДОУ безопасное, эстетически привлекательное и 
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 
достаточный для данного возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда пригодна для совместной 
деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает 
потребностям детского возраста.

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 
предметы доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая предметно
пространственная среда выступает в группах как динамичное пространство, подвижное и 
легко изменяемое.
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей:

• фотографии детей, семейные альбомы;
• фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и дошкольной организации;
• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия 

декартинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей 
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и 
др.), их действия, различные житейские ситуации.

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:
• игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 

надевать, куклы-голыши, животные из разных материалов (мишки, собачки, 
кошечки и т. д.);

• стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, 
шкаф, кроватки и пр.);
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• стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, буфет, дощечки для 
нарезания продуктов и пр.);

• игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 
столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), купания 
(ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые 
входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и 
пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки (губка, мыло, 
мисочка или раковина, совок, веник, салфетки);

• игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы);
• игры в магазин (весы, игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и

др);
• игры в цирк (заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; 

перчаточные куклы, маски);
• игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;
• строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;
• машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 

машина, грузовики, легковые и гоночные машины, подъёмный кран, самолёты, 
кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.);

• детские телефоны;
• предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 

детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.);
• крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.;
• большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно делать 

поезда, туннели, дома и пр.
Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 
развитие предметной деятельности. Они должны быть выполнены из различных 
материалов, иметь разные размеры, цвета, фактуру, стимулировать выполнение 
разнообразных действий. Необходимо предусмотреть наличие одинаковых наборов 
игрушек, чтобы дети могли подражать друг другу в действиях с предметами и не 
ссорились из-за них.

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной 
деятельности, должны быть:

• пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 
форм для индивидуальных занятий;

• большая напольная пирамида для совместных игр детей;
• матрёшки;
• наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);
• игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.);
• наборы разнообразных объёмных вкладышей;
• мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы;
• конструкторы;
• игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);
• заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 
экспериментирования:

• столы-поддоны с песком и водой;
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• плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 
предметы из резины, пластмассы и пр.);

• разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);
• приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки);
• игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины,
• дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные 

различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.);
• пластические материалы (глина, тесто);
• материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.);
• трубочки для продувания, просовывания;
• игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 
решение проблемных ситуаций);

• игрушки со светозвуковым эффектом;
• «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками;
• игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 

серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.);
• наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам (например, 

«Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. Травы», «Насекомые», 
«Птицы»,

• «Профессии», «Правила дорожного движения», «Сезонные изменения в природе» и
т. д.);

• книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 
природы, жизнью животных и растений.
Материалы для развития речи:

• книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 
рассказов);

• предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 
посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 
В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения:

• книги с красочными иллюстрациями, репродукции;
• альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-прикладного 

искусства;
• альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов;
• музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара);
• стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;
• ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности.

Материалы для изобразительной деятельности:
• наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков;
• краски (гуашь, акварель, пищевые красители);
• кисти для рисования, клея;
• палитра, ёмкости для воды, красок, клея;
• салфетки для вытирания рук и красок;
• бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации;
• глина, пластилин (не липнущий к рукам);
• печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;
• трафареты для закрашивания;
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доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 
тестом;
фартуки и нарукавники для детей.
Материалы для музыкального развития детей:
игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, треугольники, 
маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино, шумовые 
инструменты, в том числе самодельные);
аудиосредства (магнитофон, музыкальный центр; аудиоматериалы с записями 
музыкальных произведений).
Материалы для театрализованной деятельности:
оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, сказочных 
персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные 
атрибуты и др.); 
карнавальные костюмы, маски;
фланелеграф (коврограф, магнитная доска) с набором персонажей и декораций.
Их может заменить интерактивная доска с соответствующим программным 
обеспечением, позволяющим использовать декорации и персонажи детских сказок в 
движении;
различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 
аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 
Материалы и оборудование для физического развития детей
В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию
двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки). К ним
относятся:
горки;
лесенки;
скамеечки;
туннели;
домики;
модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных
материалов;
верёвки;
дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 
массажные дорожки и коврики с разным покрытием;
В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную 
моторику, в том числе:
мячи разных размеров, в том числе массажные; 
кегли;
обручи, кольца;
игрушки, которые можно катать, толкать;
разноцветные предметы различной формы для нанизывания;
доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками;
специальные приспособления (стенды, тренажёры), предназначенные для развития 
разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, 
петли, крючки, шнуровки и др.);
коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
Оборудование и игрушки для детской площадки:
песочница;
скамейки;
горка;
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• качели;
• игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания);
• игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки).

3.3 Распорядок и/или режим дня

Группа общеразвивающей направленности от 1,5 до 4 лет.

Дома
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30
В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак, игры. 8.30-9.00
Организованная образовательная деятельность. Игры 9.00-10.00
Второй завтрак. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 
труд)

10.00-12.00

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25
Организованная образовательная деятельность. 15.25-15.45
Подготовка к уплотненному полднику, полдник 15.20-15.45
Чтение художественной литературы 16.20-16.35
Игры 16.35-17.00
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой. 17.00-18.00
Дома
Прогулка 18.00-19.00
Легкий ужин. Спокойные игры, гигиенические процедуры. 
Подготовка ко сну.

19.00-21.00

Укладывание, ночной сон 21.00-6.30 (7.30)

Расписание организованной образовательной деятельности 
в МКДОУ «Детский сад №5 п. Нива» на 2017-2018 учебный год.

п/п Группа общеразви
вающей направленности 

от 1,5 до 4-х лет

Дни Подгруппа раннего возраста Подгруппа младшего
недели возраста

Понедельник 1 .Познавательное развитие 1 .Познавательное развитие
2. Физкультура 2. Физкультура

37



Вторник 1 .Музыка 
2. Развитие речи

1 .Музыка
2. Развитие речи/Приобшение к 
худ. литературе (через неделю)

Среда 1. Физкультура 1. Физкультура
(под музыку) (под музыку)

2. Развитие речи 2. Развитие речи

Четверг 1 .Рисование 1 .Рисование
2.Музыка 2. Музыка

Пятница 1 .Лепка 1. Лепка/ Аппликация (через
2.Физкультура (на воздухе) неделю)

2.Физкультура (на воздухе)

Кол-во 10 10
занятий
Учебная нагрузка в 1 ч. 40 мин. 2 часа 30 мин.
час.

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Традиции жизни группы и праздники 
Традиция «Утрорадостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, 
в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о том, как они 
провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час»)
Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение 
культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 
дошкольного возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития 
может завязаться непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. 
Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный 
момент. Помните, что эта традиция не подразумевает предварительного планирования 
педагогом темы для разговора и не должна превращаться в образовательное мероприятие! 
Традиционными общими праздниками являются:
три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: 
осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 
общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, Международный 
женский день. Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 
профессиональные праздники, международные праздники экологической направленности
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(Всемирный день Земли, Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный 
день моря), международные праздники социальной
направленности (Всемирный день улыбки, Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по 
выбору педагогов. Планируются также совместные досуговые события с 
родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, 
«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники.
Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать 
следующие формы:

> выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на 
прогулки и экскурсии;

г  создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 
детьми в детском саду;

г  показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, 
профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);

г  организовывать праздники-сюрпризы;
г  проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные 

творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 
соответствии с возможностями организации).

Традиции-ритуалы
Обгцегрупповой ритуал утреннего приветствия

г  Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал 
детей вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно с опорой на 
игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе 
приятный и интересный день.

г  Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается обсуждение планов 
на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает пожелания детей, 
делится с ними своими планами, и принимается согласованное решение на основе 
обсуждения всех предложений.
«Круг хороших воспоминаний»

> Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 
положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, например, 
перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг него, чтобы 
поговорить о хорошем.

г  Затем педагог предлагает всем вспомнить, что приятного, весёлого, радостного 
произошло сегодня (не стоит переживать, если вначале дети будут не очень 
разговорчивы). После этого он коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом 
ребёнке. Самым главным является то, что каждый ребёнок услышит про себя что- 
то положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие-то 
достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного уважения и 
чувство самоуважения у отдельных детей.

«Для всех, для каждого»
> Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к 

другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 
равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, 
в которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы какие-то 
привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 
камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном для 
данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» 
следует проводить не реже одного раза в неделю.

День рождения
> Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при 

чествовании каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма
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— плащ или корону именинника, специальные красивые столовые приборы, 
праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 
спинкой). Выберите какую-нибудь традиционную хороводную игру, например 
«Каравай»;
разучите с детьми величальные песенки для мальчика и для девочки. Если вы 
решите, что в группе будете преподносить подарки, они тоже должны быть 
одинаковыми или сделанными руками 

Стиль жизни группы
> Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное 

выстраивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного 
ребёнку:

> необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 
естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, 
например, приёма пищи;

> необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это 
возможно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, 
кто-то хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.;

г  в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать 
или оскорблять ребёнка.

> Культура поведения взрослых направлена на создание условий для реализации 
собственных планов, замыслов, стремлений детей.

г  Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяются 
взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная 
сбалансированность планов — необходимые условия нормальной жизни и 
развития детей. В течение дня ни педагог, ни дети не должны чувствовать 
напряжения от того, что они что-то не успевают, куда-то спешат. Детский сад — 
это не школа. В детском саду не звучат звонки и нет обязательных уроков. В 
детском саду проходит детство ребёнка-дошкольника. Жизнь детей должна быть 
интересной, насыщенной событиями, но не должна быть напряжённой.

> Чтобы обеспечить такую атмосферу в группе, воспитатель сам должен быть в 
доброжелательном, хорошем настроении. Манера поведения с детьми должна быть 
ровной.

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
При любом уровне материально-технического обеспечения содержание развивающей 

предметной среды должно удовлетворять потребностям актуального и перспективного 
развития детей.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:

> реализацию различных образовательных программ;
> в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
> учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;
> учет возрастных особенностей детей.

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ соответствует Стандарту, она:
• насыщенная,
• трансформируемая;
• полифункциональная;
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• вариативная;
• доступная;
• безопасная;

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

4.1 Краткая презентация Программы для ознакомления родителей 
(законных представителей) детей.

Данная Программа охватывает возраст детей от 1,5 до 3 лет во всех 
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках в условиях ДОУ. 
Программа направлена на:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 
качественного дошкольного образования;
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования.
5) обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования
6) обеспечение вариативности содержания программ дошкольного образования 
Строится Программа на:
Примерной основной образовательной программе дошкольного образования / Якобсон 
С.Г., Гризик Т.И., Доронова Т.И. и др., научный руководитель Соловьева Е.В. / 
вариативные парциальные (авторские) программы:
- программа музыкального воспитания дошкольников «Ладушки», И.М. Каплунова, И. А. 
Новоскольцева;
- программа «Математические ступеньки. Математика в детском саду», Е.В.Колесникова. 
-программа «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском саду», И.А. 
Лыкова;
- программа «Физическая культура в дошкольном детстве», Полтавцева Н.В., Гордова 

Н.А.; *
- программа «Умные пальчики» Конструирование в детском саду. И.А. Лыкова.
- комплексно-тематическое планирование;
- пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;
- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;
- наглядно дидактические пособия;
- рабочие тетради;
- электронные образовательные ресурсы.
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