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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа первой младшей группы (далее Программа)
спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, основной
образовательной программы ДОУ, образовательных потребностей детей и
запросов родителей. Она определяет цель, задачи, планируемые результаты,
содержание и организацию образовательного процесса с детьми 2-3 лет.
В ней учтены концептуальные положения реализуемой в ДОУ
примерной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева) и
парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»
Нормативно-правовую основу для разработки Программы составили:
• Образовательная
программа
дошкольного
образовательного
учреждения
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ
• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.
№1155
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".
Общие сведения о группе.
В группе 16 человек из них 7 мальчиков и 9 девочек. 16 детей по
национальности русские.

1. Цели и задачи деятельности педагога по реализации рабочей

программы дошкольного образования:
Рабочая программа определяет содержание и организацию
воспитательно-образовательного процесса для детей 1 младшей группы и
направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья детей.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:







Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие
двигательной и гигиенической культуры детей.
Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру,
воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и
доброжелательности к людям.
Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей,
эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к
искусству и художественной литературе.
Развитие познавательной активности, познавательных интересов,
интеллектуальных
способностей
детей,
самостоятельности
и
инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству.

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов
деятельности:






Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения).
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов;
Самостоятельная деятельность детей.
Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –

физическому,
социально-личностному,
художественно-эстетическому.

познавательно-речевому

и

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Реализуемая Программа учитывает основные принципы дошкольного образования,
указанные в ФГОС ДО:
1) Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;
2) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей;
3) Уважение личности ребенка;
4) Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
5) Сотрудничество детского сада с семьёй;
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8)
Возрастная адекватность дошкольного образования
требований, методов возрасту и особенностям развития);

(соответствие

условий,

9) Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы и подходы к формированию обязательной части Программы
уточняются в Программе «От рождения до школы».
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
 Принцип научной обоснованности и практической применимости.
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными

возможностями

и

особенностями

детей,

спецификой

возможностями образовательных областей.
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

и

1.3. Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет
Главная
особенность
возраста
Физическое
развитие
Восприятие

Память

Внимание

Мышление

Речь

Воображение

Возрастные особенности детей данной возрастной
группы
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба,
бег, лазание, действия с
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
развития восприятие окружающего мира – чувственное – имеет для
детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами
чувств, но воспринимают
целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает
взаимодействие в работе разных
органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при
восприятии формы, величины
и пространственных отношений.
Память проявляется главным
образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий.
Преднамеренного запоминания нет,
но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с
интересом слушали или за чем наблюдали.
Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой
мышления становится нагляднодейственная
Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что
значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно
направлять и удерживать свое внимание на
каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его
интереса к объекту. Направить на
что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень
трудно. Детям сложно немедленно
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один
предмет
Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный
характер, то есть познание окружающего мира происходит в
процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно
ведущим типом игры является предметно –манипулятивная игра.
Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает
сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я
буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает
объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую
инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".
происходит разделение воображения на познавательное и
аффективное. Воображение начинает развиваться, и прежде всего в
игре. Первые его проявления связаны с обыгрыванием предметов.
Малыш действует с одним предметом, а воображает на его месте
другой: палочка вместо ложечки, камушек вместо мыла, стул – это
машина, на которой дети путешествуют, и т.д. При этом

Эмоциональное
развитие
Деятельность

воображение 3-летнего ребенка приковано к тому предмету,
который он видит и может обыграть. Если на его пути встречается
дерево, то начинается «путешествие», если в руки попала прямая
палочка, то может начаться игра в «лошадку».
Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться
другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры.
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.
Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребенка и взрослого; совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление. Маленькие дети
преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда,
но способны при помощи и контроле взрослого выполнять
отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в
природе
Развитие предметной деятельности связано с усвоением
культурных способов действия с различными предметами.
Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в
качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка. В ходе
совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи .Слово отделяется от ситуации и
приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять
простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой
наглядной ситуации. Ребенок осознает себя как отдельного
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и
др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух
лет.

1.4. Индивидуальные особенности детей данной группы.
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1. 5. Общие задачи образовательной работы по образовательным областям.
Образовательные
области

Задачи по ФГОС (содержательные
линии)

Физическое развитие

Приобретение опыта в двигательной
деятельности, связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и
гибкость;
Формирование опорно-двигательной системы
организма, развитие равновесия, координация
движений, крупной и мелкой моторики обеих
рук, правильного, не наносящего ущерба
организму, 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;
Становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами
и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)

Задачи возраста
Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни.
Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши –
слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки –
хватать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить;
голова – думать, запоминать.
Физическая культура.
Формировать умений:
- сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;
- ходить и бегать не наталкиваясь друг на друга, с согласованными,
свободными движениями рук и ног;
- действовать сообща, придерживаясь определённого направления
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление
и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с
указаниями педагога;
- ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать,
переносить, класть, бросать, катить);
- прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с
места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры.
Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры с простым содержанием, несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых

Социальнокоммуникативное
развитие

Усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
Развитие общения и взаимодействия ребенка
со взрослыми и сверстниками;
Становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
Развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества;
Формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание,
катание). Развивать выразительность движений, умение передавать
простейшие действия некоторых персонажей (прыгать как зайчики;
поклевать зернышки и попить водичку как цыплята, и т.п.)
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников,
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению
опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками,
воспитывать эмоциональную отзывчивость.
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности;
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.
Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться,
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в
помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу
взрослого.
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и
близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об
изменениях своего социального статуса (взрослении) в связи с началом
посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех
детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к
интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким.
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.
Детский сад. Развивать представление о положительных сторонах
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и пр.) и
отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек,
самостоятельности и т.д.).

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем
самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо
вытирать полотенцем.
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок;
пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание.
Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь; в определенном
порядке складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд.
Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий:
совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы,
салфетницы, раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр
расставлять игровой материал по местам.
Уважение к труду взрослых.
Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Учить узнавать и
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, приносит еду, меняет полотенца).
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе.
Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в
природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не
дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.)
Безопасность на дорогах.
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность собственной жизнедеятельности.

Познавательное
развитие

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с
предметами.
Знакомить с понятиями «можно - нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх
с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.).
Развитие интересов детей, любознательности и Формирование элементарных математических представлений:
познавательной мотивации;
Количество
Формирование познавательных действий,
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.
становление сознания;
Формировать умение различать количество предметов: много — один
Развитие воображения и творческой
(один - много).
активности;
Величина
Формирование первичных представлений о
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их
себе, других людях, объектах окружающего
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая
мира, о свойствах и отношениях объектов
матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.)
окружающего мира (форме, цвете, размере,
Форма
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, Формировать умение различать предметы по форме и называть их
числе, части и целом, пространстве и времени, (кубик, кирпичик, шар).
движении и покое, причинах и следствиях и
Ориентировка в пространстве
др.), о малой родине и Отечестве,
Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения
представлений о социокультурных ценностях
окружающего пространства (помещений группы и участка детского
нашего народа, об отечественных традициях и сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие
праздниках, о планете Земля как общем доме
комнаты; расширять опыт ориентировки в частях собственного тела
людей, об особенностях ее природы,
(голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в
многообразии стран и народов мира.
определенном направлении; проводить с детьми элементарное
экспериментирование (тонет - не тонет, тепло – холодно и т.д.).
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие.
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного
опыта детей в разных видах деятельности. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать
движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить
руками части предмета, гладить их и т.д.; упражнять в установлении
сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое

название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький
синий мяч); формировать умение называть свойства предметов.
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим
материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец
разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник,
квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2 – 4 частей),
складные кубики (4 – 6 штук); развивать аналитические способности
(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков – цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего
не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.);
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный
мешочек», «Теплый – холодный», «Легкий – тяжелый» и т.п.); мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т.д.). Использовать современные развивающие пособия:
палочки Кюизенера, кубики Никитина, блоки Дьенеша для развития
сообразительности, мышления, воображения.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные
средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из
которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать
знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать
предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать
их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать
разнообразные способы использования предметов.
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении
действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и
различия между предметами, имеющими одинаковое название
(одинаковые лопатки; красный мяч – синий мяч; большой кубик –
маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов:

большой, маленький, мягкий, пушистый и др.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).
Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и
называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет
посуду, убирает комнату, приносит еду). Рассказать, что взрослые
проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые
действия.
Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних
животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и
называть их; узнавать на картинках некоторых диких животных
(медведя, зайца, лису и т. д.) и называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья
коровка). Приучать детей подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь)
и фрукты (яблоко, груша и т.д.);
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить
основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения: см. Программу «От рождения до школы»
раздел «Ознакомление с миром природы» стр.86

Речевое развитие

Владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря;
развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.

Развивающая речевая среда
Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям
различные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего
года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с
другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с
другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также
об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних
животных); показать на картинках состояние людей и животных
(радуется, грустит и т.д.).
Формирование словаря:
Развивать понимание речи и активизировать словарь.
Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить
предметы по названию, цвету, размеру; называть их местоположение;
имитировать действия людей и движения животных.
Обогащать словарь детей:

существительными,
обозначающими
названия
игрушек,
предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели,
спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов,
домашних животных и их детенышей;

глаголами, обозначающими трудовые действия, действия,
противоположные по
значению, действия, характеризующие
взаимоотношения людей их эмоциональное состояние;
 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус,
температуру предметов;
 наречиями.
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной
речи;
Словарный запас к концу года должен иметь 1000-1200 слов.
Звуковая культура речи
Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных
фраз (из 2 – 4 слов).
Способствовать развитию артикуляционного дыхания, слухового
внимания.
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).
Грамматический строй речи
Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами в
будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в
речи предлоги (в, на, у, за, под).
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что,
где) и несложных фраз, состоящих из 2 – 4 слов («Кисонькамурысенька, куда пошла?»).
Связная речь
Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?»,
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 мес. По собственной
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном
на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.
Помогать детям старше 2 лет 6 мес. Драматизировать отрывки из
хорошо знакомых сказок.
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.
Приобщение к художественной литературе
Регулярно читать детям художественные произведения.
Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок,
персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также
учить слушать художественное произведение без наглядного
сопровождения.
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми

художественноэстетическое развитие

действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при
чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью
взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую
сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.
Побуждать называть знакомые предметы, называть их по просьбе
воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что
делает?».
Развитие предпосылок ценностно-смыслового Приобщение к искусству
восприятия и понимания произведений
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
искусства (словесного, музыкального,
музыку и пение, доступные пониманию детей произведения
изобразительного), мира природы; становление изобразительного искусства, литературы.
эстетического отношения к окружающему
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской
миру; формирование элементарных
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию
представлений о видах искусства; восприятие
картинок.
музыки, художественной литературы,
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской,
фольклора; стимулирование сопереживания
матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту
персонажам художественных произведений;
детей.
реализация самостоятельной творческой
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и
деятельности детей (изобразительной,
др.), их форму, цветовое оформление.
конструктивно-модельной, музыкальной и др.) Изобразительная деятельность
Рисование
Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру
поочередно то одной, то другой рукой.
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им
свободу выбора.
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением

карандаша по бумаге.
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над
тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости
от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей
к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен,
форм.
Лепка
Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая
предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить отламывать кусочки глины от большого куска; лепить палочки и
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко,
колесо, бараночка и др.).
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),
сплющивая комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска,
блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет:
палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и
т.п.
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или
специальную заранее подготовленную клеенку.
Конструктивно-модельная деятельность
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных
форм на плоскости.
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по
образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных отношений.

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками,
соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для
маленьких гаражей и т.п.).
По окончании игры приучать убирать все на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики,
машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).
Музыкальная деятельность
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)
поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание
колокольчика, фортепьяно, металлофона).
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать
умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).
Постепенно приучать к сольному пению.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность восприятия музыки через движения. Продолжать
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать,
совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение
с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и
низко поднимая ноги; прямым голопом), выполнять плясовые
движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением
характера музыки или содержания песни.

1.6. Планируемые результаты освоения программы.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребенка:



















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

несложными движениями.
Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Целевые ориентиры парциальной программы С.Н. Николаевой
« Юный эколог».
 ориентирован на выполнение основных правил безопасного
поведения в природе;
 принимает и понимает правила здорового образа жизни;
 развито материально этическое сознание;
 развит познавательный интерес;
 способен оценивать состояние природной среды, принимать
правильные решения по ее улучшению;
 у детей сформировано чувство ответственности за жизнь
окружающих животных и растений;
 понимает необходимость охранять природу, проявлять
инициативу действий по её охране и предупреждению насилия над
природой.

1.7. Методы педагогической диагностики для отслеживания
запланированных результатов и определения уровня развития
детей.
Образовательные
области
1. Физическое
развитие

Ответственные за
проведение
диагностики
Воспитатель

Методы мониторинга
Наблюдения за ребенком в процессе
жизнедеятельности и занятий по физической
культуре; контрольные упражнения и
двигательные задания, беседы, диагностические
игровые задания, проблемные ситуации,
наблюдение

2. Социальнокоммуникативное
развитие

Воспитатель,
педагог-психолог

Создание ситуаций, беседа, рассматривание
иллюстраций, экскурсии на территорию детского
сада.
Наблюдение за предметно-игровой
деятельностью детей; сюжетные картинки с
полярными характеристиками нравственных
норм; анализ детских рисунков, игровые задания

3. Познавательное
развитие

Воспитатель,
педагог-психолог

4. Речевое развитие

Воспитатель

Беседа, задания, проблемные ситуации,
дидактические игры, анализ продуктов детской
деятельности
Индивидуальные беседа; беседа по картинкам;
беседа с практическим заданием,
дидактические, словесные игры,
анкетирование родителей

5. Художественноэстетическое развитие

Воспитатель,
Музыкальный
руководитель

Индивидуальные беседы; наблюдение за
процессом художественного творчества,
свободной деятельностью детей;
диагностические ситуации, игровые
диагностические задания, анализ продуктов
детской деятельности

Данные о результатах мониторинга заносятся в индивидуальные карты
развития в рамках образовательной программы.
После проведения педагогической диагностики данные заносятся в
индивидуальные карты развития ребенка. По результатам диагностики
сформулированные проблемы в усвоении образовательной программы
заносятся в карту индивидуальной образовательной траектории развития
ребенка.
Первая педагогическая диагностика проводится в январе и опирается
на дополняющие наблюдение методы: анализ продуктов детской
деятельности, беседы с детьми, опросы, анкетирование родителей. Итоговая
педагогическая диагностика проводится в мае и заключается не только в
обобщении данных, полученных в результате первичной диагностики, но и в
их сравнении, сопоставлении.

Диагностические задания составлены на основе программы «От
рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой, парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог»
2. Содержательный раздел
2.1. Модель работы с детьми на день
I младшая группа
Направление
развития ребенка

1-я половина дня

2-я половина дня

Физическое
развитие

- прием детей на воздухе в теплое время
года

- Гимнастика после сна

- Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты)
- Гигиенические процедуры (умывание)
- Закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке, воздушные ванны)
- Физкультминутки в РМ, СД, НОД,
пальчиковая гимнастика

- Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком)
- Физкультурные досуги, игры и
развлечения
- Самостоятельная двигательная
деятельность
- Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

- Физкультура
- прогулка в двигательной активности
- использование разнообразных форм
работы с детьми
Познавательное
развитие

- СД

- СД, игры

- Дидактические игры

- Досуги

- Наблюдения

- Индивидуальная работа

- Беседы
Речевое развитие

- Экскурсии по участку
- Исследовательская работа, опыты и
экспериментирование
- использование разнообразных форм
работы с детьми

Социальнокоммуникативное
развитие

- Утренний прием детей, индивидуальные
и подгрупповые беседы

- Индивидуальная работа
- Эстетика быта

- Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией плана
работы

- Трудовые поручения

- Формирование навыков культуры еды

- Работа в книжном уголке

- Этика быта, трудовые поручения

- Сюжетно-ролевые игры

- Игры с ряжением

- Формирование навыков культуры
общения
-Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры

Художественноэстетическое
развитие

- Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности

- Музыкальные досуги
- Эстетика быта
- восприятие художественной литературы
и фольклора;
- Экскурсии в природу

- Театрализованная
деятельность
- Индивидуальная работа

2.2. Модель работы с детьми на неделю.
Содержание деятельности

Дни недели
Понедельник

- ООД по изодеятельности

















приём детей;
индивидуальная работа по познавательному развитию
наблюдения в уголке природы;
утренняя гимнастика;
завтрак;
игра малой подвижности, игровое упражнение;
НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» «Музыка»;
НОД по образовательной области «Речевое развитие»
второй завтрак;
прогулка;
игровая ситуация, общение по социально-нравственному
воспитанию;
обед;
подготовка ко сну, сон;
подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры;
индивидуальная работа по формированию навыков
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самообслуживания;
полдник;
дидактические игры на классификацию;
чтение худ. литературы рассматривание тематических альбомов;
подготовка к прогулке, прогулка;
уход домой.
приём детей;
индивидуальна работа по развитию речи;
настольно печатные игры, лото по ОБЖ;
утренняя гимнастика;
завтрак;
игровое упражнение на развитие основных движений,
пальчиковая гимнастика;
НОД по образовательной области «Познание» «Формирование
элементарных математических представлений»;
НОД по образовательной области «Физическое развитие»;
второй завтрак;
прогулка;
общение по ознакомлению с окружающим и социальной
действительностью;
обед;
подготовка ко сну, сон;
подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры;
речевая игра;
полдник;
интеллектуальные, развивающие игры;
подготовка к прогулке, прогулка;
уход детей домой
приём детей;
индивидуальная работа по социально-коммуникативному
развитию «Безопасность»
наблюдения в Центре природы;
утренняя гимнастика;
завтрак;
НОД по образовательной области «Речевое развитие»;
второй завтрак;
прогулка;
чтение худ.литературы;
обед;
подготовка ко сну, сон;
подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры;
хороводная игра;
полдник;
НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» «Музыка»;
подготовка к прогулке,
прогулка;
уход детей домой
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приём детей;
индивидуальная работа по Ф.Э.М.П.;
развивающие игры;
трудовые поручения в Центре природы;
утренняя гимнастика;
завтрак;
НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» «Рисование»;
НОД по образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» «Ознакомление с окружающим», /«Ознакомление с
миром природы»;
второй завтрак;
прогулка;
словесные игры;
обед;
подготовка ко сну, сон;
подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры;
спортивные упражнения;
полдник;
подготовка к прогулке, прогулка;
уход детей домой.
приём детей;
индивидуальная работа по изобразительной деятельности;
строительные игры;
игры в Центре вода-песок;
утренняя гимнастика;
завтрак;
игра под музыку;
НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» «Лепка/ аппликация»;
НОД по образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» «Лепка/Конструирование»;
второй завтрак;
прогулка;
имитационные игры;
общение по социально-нравственному воспитанию;
обед;
подготовка ко сну, сон;
подъём, бодрящая гимнастика, гигиенические процедуры;
игра малой подвижности;
полдник;
прогулка
уход детей домой.

2.3. Модель работы с детьми на год.
Комплексно - тематическое планирование в группе с 2- 3лет
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Варианты
итоговых
мероприятий
Адаптировать детей к условиям детского Сентябрь
Детский сад
сада. Познакомить с детским садом как (1 – 3 недели)
ближайшим социальным окружением ребенка.
Способствовать формированию положительных
эмоций по отношению к детскому саду,
воспитателю, детям.
Познакомить
детей
с
обобщающим (4 неделя)
Игрушки
понятием «игрушки»; формировать знания о
свойствах, качествах и функциональном
назначении игрушек; пробуждать в детях
доброту, заботу, бережное отношение к
игрушкам; развивать коммуникативные навыки
Формировать знания об овощах
Обыгрывание
Овощи
Октябрь
(1-я–2-я
сказки «Репка»
недели)
Обогатить знания детей о фруктах
(3-я – 4-я
Тематическое
Фрукты
недели)
развлечение
«Урожай
собирай».
Формировать познавательный интерес к
Развлечение
Осень
Ноябрь
окружающей среде; познакомить детей со
(1-я–2-я
«Золотая осень»
временем года осенью, осенними явлениями
недели)
природы, названиями овощей, фруктов, грибов
Расширить представления детей о домашних
(3-я – 4-я
Выставка
Домашние
недели)
рисунков
животные животных, их образе жизни, повадках,
характерных внешних признаках, голосах;
«Пушистики»
объяснить правила безопасного поведения при
общении с животными; воспитывать ласковое,
дружелюбное
отношение
к
животным;
развивать речь
Формировать умение детей различать
Просмотр
Домашние
Декабрь
(1-я–2-я
мультфильмов
животные домашних животных по внешнему виду,
способствовать развитию знаний о пользе
недели)
«Волк и семеро
домашних животных; развивать зрительную и
козлят», «Три
слуховую память; воспитывать дружелюбное
поросенка»
отношение к животному миру
Расширять представления детей о домашних (3-я неделя) Театрализованн
Домашние
ая игра
животные и животных, их образе жизни, повадках,
характерных внешних признаках, их голосах;
«Путешествие в
их
объяснить
правила
безопасного
поведения
при
деревню)
детеныши
общении с животными; воспитывать ласковое,
дружелюбное отношение к животным
Организовывать
все
виды
детской
Новогодний
Новогодний
деятельности
(игровой,
утренник
праздник
коммуникативной, трудовой,
познавательно (4-я неделя)
исследовательской,
продуктивной,

музыкально
художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника
Обогащать представления детей о диких
Подвижные
Дикие
Январь
(2-я неделя) игры «У медведя
животные животных
во бору»,
«Мишка
косолапый» и др.
Формировать элементарные представления о
(3-я–4-я
Настольный
Зимние
зиме, зимних явлениях в живой и неживой
недели)
театр «Заюшкина
забавы
природе, о зимних развлечениях
избушка».
Выставка
детского
творчества.
Сформировать представления детей о Февраль
Изготовление
Дикие
(1-я–2-я
макета «Африка»
животные животных жарких стран
недели)
жарких
стран
Формировать представления детей о посуде
(3-я–4-я
Экскурсия на
Посуда
недели)
кухню
Мебель

Расширять знания детей о мебели, предметах
ближайшего окружения, их назначении

Одежда

Сформировать
представления
необходимости одежды для людей

о

Март
(1-я–2-я
недели)
(3-я–4-я
недели)

Формировать элементарные представления о
весне (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Расширять
знания о домашних животных и птицах.
Знакомить с некоторыми особенностями
поведения лесных зверей и птиц весной.
Формировать элементарные представления о
Продукты
питания продуктах питания

Апрель
(1-я–2-я
недели)

Транспорт

Расширять знания детей о транспорте;
формировать умения детей различать и
называть транспортные средства, их составные
части, сравнивать транспорт

Май
(1-я–2-я
недели)

Профессии

Сформировать
профессиях

(3-я–4-я
недели)

Весна

элементарные

знания

о

(3-я–4-я
недели)

Мамин
праздник
Коллективный
труд «Поможем
куклам Маше и
Антону
собраться на
праздник
Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.
Сюжетноролевые игры:
«Готовим обед»,
«Магазин»
Наблюдение на
прогулке за
движущимся
транспортом
Презентация
«Профессии»

2.3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий проводимых в
группе
Название
праздника
(события)

Краткая
информационная
справка

Рекомендуемое
время
проведения
праздника
(события)

Форма проведения
праздника

День
воспитателя и
всех дошкольных
работников

27 сентября – новый
4-я неделя
общенациональный, но
сентября
ещё не
учреждённый
официально праздник:
День воспитателя
и всех дошкольных
работников. Именно в
этот день в 1863 г. в
Санкт-Петербурге был
открыт первый в России
детский сад. Дошкольные
работники для маленьких
детсадовцев от 2 месяцев
до 7 лет – и учителя, и
мамы.
Они учат, воспитывают,
развивают, формируют,
наставляют, кормят,
одевают, закаляют... От
того, как
складывается общение и
взаимодействие
малышей со своими
воспитателями в
дошкольном возрасте, во
многом зависит их
последующие
благополучие и
успешность.
Праздничный день –
хороший повод ещё раз
привлечь внимание
российского общества к
проблемам
дошкольного
образования.

-день открытых дверей;
-выставка рисунков
(«Моя
любимая
воспитательница»,
«Мой
любимый детский сад»
и т. д.)

Всемирный день
животных

Современная
хозяйственная
деятельность человека на
Земле привела к тому,
что начиная с 80-х гг. ХХ

 конструирование
зоопарка

2-я неделя
октября

в. ежедневно исчезал в
среднем один вид или
подвид животного.
Чтобы привлечь
внимание людей всего
мира к
проблемам животных и
организовать
разнообразные
мероприятия по их
защите, был учреждён
праздник –
Всемирный день
животных. В России он
отмечается с 2000 г.
Международный
день
анимации
(мультфильмов)

Новый год

В конце XIX в.
французский
изобретатель Эмиль
Рейно создал
«оптический театр». Он
ещё не использовал
киноплёнку, рисовал,
раскрашивал и
монтировал изображение
сам, нанося его на
длинные ленты.
Рукотворные
движущиеся картинки
Рейно стали предтечей
мультипликационных
фильмов, а дата первого
публичного
показа 28 октября 1892 г.
датой Международного
дня
анимации. Современная
анимация (одушевление)
–это особый вид
искусства, в котором
оживают герои наших
любимых сказок и
фантастических книг.
В разных странах мира
Новый год может
праздноваться
в разное время года: в
январе – европейский, в
феврале
или марте – китайский, в
середине лета–
индийский, в

4-я неделя
октября

Просмотр
мультипликационного
фильма;

3
4 неделя декабря

Новогодний утренник;

Международный
женский день

сентябре –израильский и
т. д. Объединяет их одно
–это самые весёлые и
желанные праздники на
Земле! В
России указ о
праздновании Нового
года 1 января был
подписан Петром I. Так,
летосчисление от
Сотворения
мира сменилось
летосчислением от
Рождества Христова.
Непременными
приметами российского
Нового года
являются украшенные
расписными игрушками
и гирляндами ёлки, запах
мандаринов, новогодние
детские
утренники с Дедом
Морозом и Снегурочкой,
сладкие
подарки и, конечно,
каникулы. И дети, и
взрослые загадывают
самые заветные желания
под бой кремлёвских
курантов и верят в чудо.
Уже в древнем Риме
существовал женский
день, который отмечали
матроны-женщины,
состоящие в браке.
Они получали от своих
мужей подарки, были
окружены
любовью и вниманием.
Облаченные в лучшие
одежды,
с благоухающими
венками на головах,
римлянки приходили в
храм богини Весты хранительницы
домашнего очага.
Впервые
«международным»
женский день стал
в 1911 году: тогда его

1-я неделя марта

утренник,
посвящённый
Международному
женскому дню;

отмечали в четырех
странахАвстрии, Германии,
Дании и Швейцарии (по
инициативе К.Цеткин). В
Россию Женский день
пришел в 1913
году. С 1975 года 8
Марта получило
официальный статус
«Международного
женского дня». В
современной России
празднование
Международного
женского дня проводится
без какой-либо
политической окраски,
просто как дня всех
женщин,
олицетворяющих
нежность, заботу,
материнство,
терпеливость и другие
исконно женские
качества
Всемирный день
здоровья

Ежегодное проведение
3-я неделя
дня здоровья стало
апреля
традицией с
1950 года. Он проводится
для того, чтобы люди
могли
понять, как много значит
здоровье в их жизни и
решить, что им нужно
сделать, чтобы здоровье
людей во всем мире
стало лучше. Каждый год
Всемирный день
здоровья посвящается
глобальным проблемам,
стоящим перед
здравоохранением
планеты и проходит под
разными девизами: «В
безопасности твоей
крови – спасение жизни
многих», «Активность
–путь к долголетию»,
«Окажите помощь»...

Спортивный праздник
(развлечение)

Праздник весны
и труда

Праздник весны и
4-я неделя
труда традиционно
апреля
символизирует
возрождение и приход
весны. Большой
эмоциональный
заряд, который он несет
в себе, связан не
только с
ощущением весеннего
пробуждения природы,
но и с
восприятием 1 Мая как
общего праздника всех
трудящихся россиян

музыкальное
развлечение «Весна
красна»;
беседа о профессиях

Международный
день защиты
детей

Первое празднование
Международного дня
защиты детей состоялось
в 1950 г. В нём приняли
участие более
50 стран мира. От кого
или от чего надо
защищать детей? Ответ
на этот вопрос звучит поразному в разных
странах мира: от голода,
войны, эпидемий,
насилия,
жестокого
обращения...Обладая
такими же правами,
как и взрослые, дети не
всегда могут
воспользоваться
ими без помощи и
поддержки общества.
Защита маленьких
россиян осуществляется
на основе как
международного, так и
российского права.
Главные проблемы
Российской Федерации в
сфере детства–это
сокращение численности
детского населения, рост
заболеваемости детей,
социальное сиротство

развлечение, досуг

1 июня

2.4.Формы организации образовательного процесса.
Образовательная
область

Детская деятельность

Формы работы

1

2

3

Физическое развитие

Двигательная

Подвижные дидактические
игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения
Подвижные игры под музыку с
предметами и без предметов
Утренняя гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Босохождение (по полу,
массажным коврикам, в
облегченной одежде)

Социально –
коммуникативное
развитие

Игровая

Ролевые игры

Коммуникативная

Игры с правилами

Трудовая

Беседы
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Сюжетные игры
Игры с правилами
Совместные действия

Познавательное развитие

Познавательно исследовательская

Наблюдение
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование

Речевое развитие

Речевая

Игры с правилами
Дидактические игры,
дидактические упражнения

изобразительная наглядность
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по
игрушкам и картинам
Художественноэстетическое развитие

Музыкально –
художественная
Продуктивная
Чтение художественной
литературы и фольклора

Слушание
Исполнение
Подвижные игры (с
музыкальным сопровождением)
Музыкально – дидактическая
игра
Рисование, лепка, аппликация

Блок совместной деятельности воспитателя и ребенка

Самостоятельная
деятельность детей

Непосредственно образовательная
деятельность

Совместная
деятельность в ходе
режимных моментов

Разнообразная, гибко
меняющаяся предметно –
развивающая и игровая среда

Игра, беседы, разговоры, наблюдение.
Экспериментирование, использование
различных форм работы.

Прием детей, одевание,
раздевание, подготовка к
приёму пищи,
подготовка ко сну, КГН.

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников.
План совместной деятельности педагогов с родителями на год.

№
1.

2.

3.

Содержание
Проведение родительского собрания:
«Адаптация»- что это такое? Мониторинг
посещаемости
Цель: Нацелить родителей на активную
совместную работу по проведению
адаптации к д/с, воспитателю
Консультация: "Психологические
особенности детей 2-3 лет".
Цель: познакомить родителей с
психологическими особенностями развития
детей младшего дошкольного возраста.
Заседание родительского комитета:.
Участие родительского комитета:

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Воспитатель,
родители

Сентябрь

Воспитатель,
родители

Сентябрь

Воспитатели,
родители,

1.Насыщение предметно - игровой
среды.
2.Оформление игровых участков
постройками из снега.
3.Оформление группы к новому
учебному году.

Выставка-конкурс в группе «Поделки из
бросового материала»»
Цель: способствовать организации
совместной творческой деятельности
родителей с ребенком
Совместный труд родителей с детьми по
уборке листвы на участке.
Цель: сблизить членов семьи в совместной
работе.

Сентябрь

Воспитатель,
родители, дети

Октябрь ноябрь

Воспитатель,
родители, дети

6.

Консультация на тему: «Какие игрушки
нужны детям»
Цель познакомить родителей с перечнем
игрушек для данного возраста

Октябрь

Воспитатели

7.

Оформление стенда: «Все о здоровье»
Цель: повышение уровня знаний и
педагогической культуры в области
«физическое развитие» детей дошкольного
возраста.

Ноябрь

Воспитатель

4.

5.

8.

Ноябрь

родители

Ноябрь

воспитатели

10. Консультация на тему:»Как помочь ребёнку
повзрослеть? Кризис трёх лет»
Цель: Продолжать знакомить родителей с
психологическими особенностями детей

Декабрь

воспитатели

11. и Украшение группы к Новому году
Цель: привлечение родителей к работе
детского сада, развитие творческого
взаимодействия родителей детей.

Декабрь

Воспитатель,
родители, дети

12. Участие в конкурсе « На лучшую
новогоднюю игрушку»

Декабрь

Родители, дети

Январь

Воспитатели

9.

Анкетирование родителей «Физкультура
в вашей семье»
Цель: получение и анализ информации по
организации двигательной активности и
закаливания дома
Консультация «Что хочу нарисовать»
Цель: : повышение педагогической
грамотности родителей в воспитании и
развитии у детей творческих способностей

Цель: привлечение внимания родителей к
совместному детскому творчеству.
13. Рекомендации для родителей по
закаливанию

Цель: Повышение компетентности
родителей в вопросах укрепления здоровья
детей
14. Родительское собрание ««Познавательное и Январь
речевое развитие детей». «Проворные
пальчики, бойкая речь».

Воспитатель,
родители

Цель: Информирование родителей о
направлении по ФГОС.
Развитие речи и развитие мелкой
моторики рук, пальцев.

15. Участие в конкурсе снежных построек
«Зимние фантазии»
Цель: привлечение родителей к совместной
деятельности
16. Консультация: «Здоровье в порядке,
спасибо зарядке»»
Цель: Развивать интерес родителей к
утренней гимнастики детей

Январь

Воспитатель,
родители, дети

Февраль

Воспитатель,
родители

17. Оформление папки-передвижки:
«Воспитание культурно-гигиенических
навыков:

Март

Воспитатель

Апрель

Воспитатель,
родители

. Цель: Настроить родителей на
совместную работу по воспитанию у детей
культурно-гигиенических навыков.

18. Консультация: «Как развивать память у
ребенка».
Цель: проинформировать родителей о
психическом процессе памяти и способах
его развития.
19. Посадка семян в огороде.

Май

Воспитатель,
родители, дети

Май

Воспитатель,
родители

Цель: сблизить членов семьи в совместной
работе.
20. Итоговое родительское собрание
Цель: подвести итоги работы за прошедший
год.

3.Организационный раздел

3.1. Перечень используемых пособий.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№

Название пособия

Автор

Издательство,

Кол-во

год издания
1

. Развитие игровой
деятельности.
Методическое пособие.

Н. Ф. Губанова

Мозаика-Синтез
2014г

1

2

Социальнокоммуникативное
развитие дошкольников

Л.В. Абрамова

Мозаика-Синтез
2016г

1

Мама-рядом

А.В. Найбауэр

1

Игровые сеансы с детьми

О.В. Куракина

Мозаика-Синтез
2017г

3

И.Ф.Слепцова

раннего возраста в центре
игровой поддержки
развития ребёнка

Образовательная область «Познавательное развитие»
1

Занятия по формированию
элементарных
математических

И.А. Помораева
, В.А. Позина

.: Мозаика–Синтез ,
2015

1

Мозаика-Синтез
2006г-

1

Детство- Пресс
2016г

1

Скрипторий 2003

1

представлений

2

3

4

Занятия на
малышами

прогулке

с С.Н. Теплюк

Познавательное развитие О.Э. Литвинова
ребёнка
раннего
дошкольного возраста
Конспекты- комплексно- Н.С. Голицына
тематических занятий

2014г
5

Ознакомление с природой О.А. Соломенникова
в детском саду.

- Мозаика-Синтез
2014г

1

Образовательная область «Речевое развитие»
№

1

2

Название пособия

Издательство,

Коли

год издания

чество

Развитие речи в детском В.В.Гербова
саду

– Мозаика-Синтез
2015г

1

Речевое развитие
раннего возраста

Детство- Пресс
2016г

детей

Автор

О.Э. Литвинова

Наглядно-дидактические пособия: серия «Рассказы по картинкам» «Репка»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная и конструктивная деятельность

№

Название пособия

Автор

Издательство,
год издания

количес
тво

1

Лепка и рисование с детьми
2-3 лет

Д.Н. Колдина

М.: Мозаика–
Синтез , 2013г

1

2

Конструирование с детьми
раннего дошкольного
возраста

О.Э.Литвинова

Детство-Пресс
2016г

1

Образовательная область «Физическая развитие»

№

1

Название пособия

Автор

Оздоровительная гимнастика Е.И.Подольская
для
детей.
Комплексы
оздоровительной гимнастики

Издательство,

Коли

год издания

чество

Издательство
Учитель 2011г

1

Планирование
№

1

Название пособия

Планирование
образовательной
деятельности в ДОО

Автор

Л.Л. Тимофеева
Е.Е.Корнеичева
Н.И. Грачёва

Издательство,

Коли

год издания

чество

Центр
педагогического
образования 2015г

1

3.2. Организация режима пребывания детей
РЕЖИМ ДНЯ
на холодный период года

Режимный момент

Время

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми,
утренняя гимнастика

6.30-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

Самостоятельная деятельность детей, игры, общение

8.30-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.10

Второй завтрак

9.10-9.20

Подготовка к прогулке, прогулка

9.20-11.30

Возвращение с прогулки, водные процедуры,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед

11.30-11.55

Подготовка ко сну, дневной сон

12.30-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
самостоятельная деятельность

15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность

15.15-15.25
15.25-15.35

Совместная деятельность взрослого и детей,
непосредственно образовательная деятельность,
самостоятельная деятельность в центрах активности,
игры, общение, досуги
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой

15.35-16.15

11.55-12.30

16.15-17.00

3.3.Расписание непосредственно-образовательной деятельности на
2019-2020 учебный год

Понедельник

9.00-9.10 М
(музыка)

Вторник

9.00-9.10 П

Среда

Четверг

9.00-9.10 Р
9.00-9.10 Х
(развитие речи) (рисование)

(познавательное
развитие
ФЭМП)

15.25-15.35 1п
15.45-15.55-2п.

15.25-15.35 1п.
15.45-15.55-2п.

(развитие речи)

(физическая
культура)

15.25-15.35

(музыка)

Пятница

9.00-9.10 Ф
(физическая
культура)

15.25-15.35 1п 15.25-15.35 1п
15.45-15.5515.45-15.55-2п.
2п.
(ознак. с
окружающим
1 раз в 1, 2, 3
неделю)
(ознакомление
с миром
природы 1 раз
в 4 неделю)

(лепка 1 раз в
1, 2, 3 неделю)/
(конструирован
ие 1 раз в 4-ю
неделю)

3.4. Оздоровительные мероприятия на учебный год.
№ Мероприятия

Дата

Ответственные

1.

Утренний прием детей на свежем
воздухе, подвижные игры

Ежедн.

Воспит.

2.

Утренняя гимнастика в облегченной
одежде.

Ежедн.

Воспит.

3.

Рациональный гигиенический режим,
Ежедн.
четкий распорядок дня, насыщенный
физзанятиями, играми на свежем воздухе,
закаливанием.

Воспит.

4.

Физминутки во время специального
организованного обучения детей
(дыхательные упражнения, упражнения
пальцев рук).

Ежедн.

Воспит.

5.

Самостоятельная двигательная
активность, под руководством
воспитателей в группе и на
воздухе, продолжительность зависит от
индивидуальных особенностей детей.

Ежедн.

Воспит.

6.

Прогулка: одежда по сезону и
температуре воздуха.

Ежедн.

Воспит.

7.

Игры большой подвижности, спортивные Ежедн.
игры и упражнения.

Воспит.

8.

Игры с водой, песком, снегом и т.д.

Ежедн.

Воспит.

9.

Ходьба по ребристой дорожке

Ежедн.

Воспит.

Ежедн.

медсестра

10. Рациональное питание

11. Гимнастика после дневного сна,
воздушные ванны.

Ежедн.

Воспит.

12. Босохождение по рефлексогенной
дорожке.

Ежедн.

Воспит.

13. Физкультурно - оздоровительная работа. По плану Воспит.
14. Формирование у детей привычки к
здоровому образу жизни, содействие
полноценному физразвитию,
обеспечение каждому ребенку
физического и психического комфорта.

Ежедн.

15. Работа с родителями: Консультации по
организации оздоровительной работы
дома

По плану Воспит.

Воспит.
Мл.воспит.

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №30 «Ёлочка»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МБДОУ д.с. №30 «Ёлочка»
Н.В. Капитановой
№_____ от «____»______20___г.

Паспорт
группы раннего возраста
«Колобок»

Ответственные за группу:
воспитатели Власова С.А., Кулева И.Н.

Пояснительная записка.
Паспорт разработан в соответствии с Федеральными документами:
Закон Российской Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29 декабря 2012
года.
СанПин от 30.07.2013г. Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях».
Федеральные государственные требования к структуре основной
общеобразовательной программе дошкольного образования, утвержденные
приказом Министерства образования и науки РФ от 23 ноября 2011 года
№655
Приказ Минобразования Российской Федерации «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» от 17.0.2013года №1155
Локальными актами ДОУ:
Устав Муниципального бюджетного
учреждения детский сад №30 «Ёлочка».

дошкольного

образовательного

Основная образовательная программа МБДОУ детский сад №30 «Ёлочка»,
Рабочая Программа группы с 2-3 лет.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах раннего
возраста организуется для детей, поэтому все предметы, окружающие детей,
должны быть соразмерны их росту, руке и физиологическим возможностям.
Группу посещает 16 воспитанников:
Мальчиков – 7
Девочек - 9
Воспитатели группы раннего возраста: Власова с.А, Кулева И.Н.
Помощник воспитателя : Ковалёва О.А.

Информационная справка о раздевальной комнате
Общая площадь: 5,70кв.м.
Освещение: лампочное, 2 плафона по 1 лампочки 100 Вт.
Напольное покрытие: линолеум, палас.
Наличие дневного света: 1 большое окно.
Перечень оборудования
№
1
2

Название
Шкафчики для одежды детей
Скамейки для сидения при одевании

Количество
20 шт.
2 шт.

Шкаф для одежды педагогов

1 шт.

3

Дополнительные средства для дизайна интерьера:
1. Информационный стенд для родителей;
2. Советы воспитателей (консультации);
3. Стенд « Наше творчество» ;
4. «Меню»;
5. Стенд «ПДД»;
6.Стенд «Наши именинники».
Цель:обучение детей навыкам самообслуживания. Осуществление
педагогического просвещения родителей, консультационной помощи семье.
Информационная справка о групповой комнате
Общая площадь: 46,9кв.м.
Освещение: люминесцентные лампы, 8 плафонов по 2 лампы 100 Вт.
Напольное покрытие линолеум.
Наличие дневного света: 1 большое окно
Перечень оборудования
№
Название
Количество
1
Письменный стол
1 шт.

2

Стула

3
4

1шт.

Столы детские
6 шт.
Стульев маркированных в соответствии с
23шт.
ростом детей
Игровые уголки в соответствии с гендерными особенностями
воспитанников

5
6

Центры: театральный,
книжный , парикмахерская, , семья,
больница, экспериментирования,
уголок изо деятельности, сенсорный, уголок уединения
Познавательное развитие
Дидактический уголок
1.Лабиринты
2.Игрушки из дерева
3.Пазлы
4.Большая пирамидка
5.Игра Сотрёры
6.Черепаха
7.Карточки «Мебель», «Одежда», «Посуда» и т.д.
Патриотический
уголок
1.Флаг России
Уголок конструирования
1.Конструктор средний «Лего»
2.Пластмассовый напольный конструктор
3.Кубики
Уголок природы
1.Календарь природы
2.Аквариум
3.Игрушки животные.
4.Дидактические игры.
5.Лейки.
6.Инструменты по уходу за растениями.
Экспериментирования
1.
2.
3.
4.
5.

Стол
Баночки с крупами, шишками, ракушками.
Песок
Глина
Фартуки.

Художественно-эстетическое развитие
Музыкальный уголок
1.Погремушки
2.Гитара
3.Бубны
4.Карточки «Музыкальные инструменты».
Изо деятельность
1.Материал для рисования: альбомы, гуашевые краски, цветные карандаши,
мелки, баночки для воды,
2.Материал для лепки: пластилин, стеки, индивидуальные досточки.
Речевое развитие
Театральный уголок
1.Маски
2. Настольный театр.
3. Театральная напольная ширма
4.Пальчиковый театр.
5.Театр «Бибабо».
Книжный уголок
1.Тематическая подборка детской художественной литературы
Социально-коммуникативное развитие
Гараж
1.Машина средняя
2.Машина маленькая
4 Трактор средний
5 Трактор маленький

Уголок ряженья
1. Платяной шкаф
2.Платье
3.Юбочка
3.Сумочки
4. Платочки

Парикмахерская
1.Тумбочка с зеркалом

2.Стулья

Семья
1.
2.
3.
4.
5.

Игровая плита
Стол
Кукольная кровать
Посуда кукольная
Куклы
Больница

1. Полочка
2. Кушетка
3. Медицинские халаты и шапочки
Уголок уединения
1.2 Кресла
Физическое развитие
Спортивный уголок
1.Мячи резиновые большие
2.Кегли
3.Мячи маленькие.
4.Мешочки для метания.
5.Обручи.
6.Кольцеброс.
7.Флажки.
8.Платочки.
9.Массажные коврики для гимнастики.
10.Картотека «Подвижные игры».
Дополнительные средства для дизайна интерьера: палас,магнитная доска,
уголок младшего воспитателя, термометр.
Цель: использование предметно – развивающей среды группы для развития,
и комфортных условий пребывания детей в детском саду.
Информационная справка о спальной комнате
Общая площадь: 35.3кв.м.
Освещение:лампочное, 6 плафонов по 1 лампочке 60 Вт.
Напольное покрытие: линолеум

Наличие дневного света: 2больших окна.
Перечень оборудования
№

Название

Количество

1

Детские кровати

20 шт.

2

Шкаф для книг

1 шт.

Дополнительные средства для дизайна интерьера:
1. Постельное белье – 20комплекта.
2. Подушки – 20шт.
3. Матрасы -20 шт.
4.Покрывало -20 шт.
5. Одеяло – 20 шт.
6. Список детей на кровати.
7. Комнатный термометр.
Цель: удовлетворять потребность детей в дневном отдыхе.
Информационнаясправка об умывальной комнате
Общая площадь: 4.28кв.м.
Освещение: лампочное 2 плафонов по 1 лампы 100 Вт.
Напольное покрытие: линолеум.
Наличие дневного света: 1 большое окно.
Перечень оборудования
№

Название

Количество

1

Шкафчики для полотенец

2 шт. по 6 секций

2

Умывальники

4шт.

3

Зерколо

1шт.

4.

Стеллаж для горшков

1 шт.

5.

Горшки

18шт.

6.

Шкаф для моющих средств.

1 шт.

Дополнительные средства для дизайна интерьера:
1. Полотенце – 20 шт.
2. Мыльнице –4шт.
3. Список детей на полотенце.
Цель: формирование у детей культурно – гигиенических навыков.
Информационнаясправка об моечной комнате
Общая площадь: 1.08 кв.м.
Освещение: лампочное 1 плафонов по 1 лампы 100 Вт.
Напольное покрытие: линолеум
Перечень оборудования
№
1

Название
Раковины.

2.

Количество
2шт.
1шт.

Шкаф для столовой и
кухонной посуды.
3.

5шт.
Подставки с салфетками.

Методическое обеспечение
1.Эмоциональное развитие детей .О.А. Айрих.

2.Книга для чтения 2 – 4 года/ Под.ред. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук.
3. «Комплексное занятие» Т.М. Бондаренко.
4.Развитие речи дошкольников. Г.Я. Затулина.
5.Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста. Е.В. Полозова.
6.Воспитание гармоничного отношения к природе. Н.М. Бачерова.
7.Интегративная
познавательная
дошкольников/Под.ред. В. Н. Деркунской.

деятельность

младших

5.Приложение.

Карта учета результатов освоения
воспитанниками с 2-3 лет образовательной
программы дошкольного образования

ФИО ребенка: ....................................................................................
Дата рождения: ..................................................................................
Образовательное учреждение, группа:
............................................................................................................
.............................................................................................................
Дата заполнения: ..............................................................................

СформироПоказатели развития

вано

В стадии
формирования

полностью

с.г.
1. Физическое развитие
1.1. Развитие движений:
- умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг
на друга, с согласованными движениями рук и
ног;
- умение ползать, лазать;
- действовать с мячом (брать, держать, класть,
бросать, катать);
-умение прыгать на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места;
- проявление интереса и желания участвовать
в подвижных играх с простыми движениями
1.2. Наличие полного спектра эмоционального
состояния в движениях во время игр
1.3. Имеет начальные представления о
здоровом образе жизни
2. Социальное – коммуникативное развитие
2.1. Проявляет чувства симпатии к
сверстникам, умеет с ними взаимодействовать,
эмоционально отзывчив.
2.2. Проявляет элементарные навыки
вежливого обращения (здоровается,
прощается, обращается с просьбой).
2.3.Сформированы представления о себе:

к.г.

Не сформировано

с.г.

к.г.

с.г.

к.г.

-знает свое имя;
- называет имена членов своей семьи.
2.4. Умеет ориентироваться в помещении
своей группы, на участке
2.5. Сформированны КГН (моет руки,
вытирает полотенцем, пользуется носовым
платком, расческой, горшком)
2.6. Сформированы элементарные навыки
самообслуживания
2.7. Выполняет простейшие трудовые
действия (с помощью взрослого расставляет
салфетницы, хлебницы, раскладывает ложки)
2.8. Имеет первичные представления о
правилах безопасности (на дороге, в природе,
быту)
3. Речевое развитие
3.1. Владеет активной речью (обращается с
вопросами и просьбами к взрослым, понимает
речь взрослых)
3.2. Умеет по словесному указанию находить
предметы по названию, размеру, цвету
3.3. Умеет отчетливо произносить
изолированные гласные и согласные звуки
(кроме свистящих, шипящих, сонорных)
3.4. Умеет согласовывать сущ. и мест. с
глаголами, употреблять гл. в буд. и пр.
времени, использовать предлоги (в, на, у, за,
под)
3.5. Умение отвечать на вопросы («Кто?»,
«Что?», «Что делает?», «Где?», «Какой?»,
«Когда?», «Куда?).
3.6. Умеет повторять несложные фразы,
рассказывать об изображенном на картинке, об
игрушке, из личного опыта.
3.7. Способен слушать небольшие рассказы
без наглядного сопровождения

4.Познавательное развитие
4.1. Сформированы первичные представления
об основных свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, количестве, части и целом,
пространстве)
4.2. Сформированы первичные представления
о многообразии предметного окружения
(игрушки, посуда, одежда, обувь и т.д.), умеет
называть цвет, величину, материал, подбирать
предметы по тождеству, группировать их,
раскрывать способы их использования.
4.3. Проявляет интерес к труду близких
взрослых, умение называть трудовые
действия.
4.4. Сформированы первичные представления
о природном многообразии планеты,
доступных явлениях природы.
4.5. Сформированы элементарные
экологические представления.
5. Художественно-эстетическое развитие
5.1. Умеет эмоционально воспринимать
содержание художественных и музыкальных
произведений.
5.2. Умеет обводить форму предмета по
контуру, проводить штрихи, линии (длинные,
короткие, вертикальные, горизонтальные,
наклонные), пятна, формы, округлые формы.
5.2. Умеет свободно держать кисть и
карандаш, правильно пользоваться красками.
5.3. Умеет раскатывать, отламывать, соединять
кусочки глины, делать углубления.
5.4. Умеет сооружать постройки по образцу и
самостоятельно, пользоваться игрушками для
обыгрывания постройки.
5.5. Музыкальная деятельность:
- умеет внимательно слушать музыкальные

произведения, понимает, о чем (о ком) поется,
эмоционально реагирует на содержание.
5.6. Умеет подпевать фразы в песне
(совместно с воспитателем)
5.7.сформирована способность воспринимать
и воспроизводить движен ия, показанные
взрослым (хлопать, топать, приседать и т.д.)
5.8. Умеет в движениях передавать образы
животных, птиц.
5.9. Выполняет элементарные плясовые
движения, меняет их в соответствии с
характером или содержанием песни.
6. Игровая деятельность.
6.1. Проявляет интерес к игровым действиям
сверстников, умеет играть рядом, не мешаяя
друг другу.
6.2. Умеет выполнять с помощью взрослого
несколько игровых действий, объединенных
сюжетной канвой.
6.3. В игре использует предметы-заместители.
6.4. Сформированы начальные навыки
ролевого поведения.
6.5. Развито желание играть вместе с
воспитателем в подвижные игры.
6.6. Проявляет интерес к театрализованной
игре, способен проявить самостоятельность и
активность в игре с персонажами-игрушками.

Индивидуальная траектория развития ребенка в образовательной деятельности (маршрутный лист)

Имя ребенка...................................................................................................................................................................
На период________________________________________________________________________________________

1.Физическое развитие

2.Социально - коммуникативное развитие

3.Познавательное развитие

4.Художественно-эстетическое развитие

5.Речевое развитие

Рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению индивидуального развития ребенка
Воспитателям

Родителям
Музыкальный руководитель

Педагог – психолог

Сводная таблица индивидуальных результатов освоения ООП ДО
(оценка эффективности педагогических действий)
Используется для оптимизации реализации Программы с группой детей (а не для построения Индивидуальных образовательных
траекторий). Не подлежит контролю и надзору, является внутренним инструментом педагога
Группа ______________

Период .............................

№

Показатель
развития

ОО

ОО

ОО

ОО

«Физическое
развитие»

«Познавательное
развитие»

«Речевое развитие»

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Январь

Январь

Январь
1.
2.
3.
4.
5.

Май

Январь

Май

Май

Май

ОО
«Художественноэстетическое
развитие»
Январь

Май

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
Итог по группе
Н – показатель
развития
не
сформирован
СС – показатель в
стадии
становления
(формирования)
С – показатель
развития
сформирован

(от 0%-19%) - не сформирован
(от 20%-59%) - в стадии становления (формирования)
(от 60%-100%) - сформирован

