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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1.Цель и задачи основной образовательной программы. 

Рабочая программа группы раннего возраста (далее Рабочая 

программа) разработана на основе основной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
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№239 «Детский сад комбинированного вида» с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и примерной 

вариативной образовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в соответствии с 

ФГОС ДОУ. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у до-

школьников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-иссле-

довательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к само-

стоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспита-

тельно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 
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Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания воз-

можно только при систематической и целенаправленной поддержке педа-

гогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых 

дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса. 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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 (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

При формировании Рабочей программы использовались следующие 

подходы:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ; 

 - индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 
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личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

- средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка; 

 - культурологический подход, предоставляющий личности 

возможность не только прикоснуться к национальному культурному 

наследию, но и осознать себя творцом культурных ценностей; 

 - комплексный подход, обеспечивающий единство целей, задач, 

содержания, методов и форм воздействия и взаимодействия, развитие детей 

во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях на основе 

интеграции содержания. 

Комплексно-тематическое построение образовательного процесса 

позволяет обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, в ходе которых формируются ключевые качества в развитии 

дошкольника.  

Образовательная программа предусматривает решение 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей в 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития).  

Выбор парциальных образовательных программ и форм организации 

работы с детьми, обусловлен потребностями и интересами детей, а также 

возможностями педагогического коллектива и созданными в ДОУ предметно 

- пространственными развивающими условиями.   

Модель организации образовательного процесса отражает 

сложившиеся в ДОУ традиции с учетом интересов всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

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 словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-
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образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  
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1.2.Планируемые результаты освоения программы. 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. В программе 

«От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 

возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем  возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно дейс-

твует 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 
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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 

одражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать раз-

личные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви-

жениями. 

Педагогическая диагностика. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются 

способы установления и поддержания контакта, принятия совместных реше-

ний, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способ-

ностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской 

инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исклю-

чительно для решения следующих образовательных задач 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной кор-

рекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития ребёнка в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетичес-

кое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано 

на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и ин-

дивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной об-

ласти, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого 

и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Образовательная область. «Социально-коммуникативное развитие».  

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции 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 со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных ус-

тановок к различным видам труда и творчества; формирование основ безо-

пасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстни-

ками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверс-

тниками. 
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Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных пред-

ставлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к по-

тенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситу-

ациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспиты-

вать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; разви-

вать 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 близ-

ким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, форми-

ровать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и в обществе. 
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Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении 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 ин-

тересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. 

д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

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 лицо и руки личным 

полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание.Учить детей одеваться и раздеваться в опреде-

ленном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 

(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению про-

стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности. 



14 
 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правила-

ми 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. Знакомить с предмет-

ным 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.). 

Образовательная область. «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и твор-

ческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечест-

венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Фор-

мирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окру-

жающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, спо-

собности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с пред-

метным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 
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предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природ-

ными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представ-

лений о природном многообразии планеты Земля. Формирование элемен-

тарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, 

что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе и желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и 

участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 
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взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредс-

твенного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в 

процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. 

д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

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

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

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

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

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

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

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

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении дейс-

твиями 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, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые 

проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

Ознакомление с миром природы. 
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Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних живот-

ных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать пред-

ставления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

Образовательная область. «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема-

тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Разви-

вать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей 

(одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 
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Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-

мени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

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

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные про-

граммой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор-

ские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, пер-

сонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе вос-

питателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие пред-

посылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действи-

тельности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- 

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих спо-

собностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к само-

стоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (сло-

весному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-

кусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус-

ства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произве-

дений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструи-

рованию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реали-

зация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству. 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской лите-

ратуры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, мат-

решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность. 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен-

сорный 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 разнооб-

разным 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 пов-

торению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 
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Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее 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 соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
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Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) 

поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-

кольчика, 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 галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

Образовательная область. «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слы-

шать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

Физическая культура. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правиль-

ную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспита-

телем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

ребёнка 

Социально - коммуникативное развитие 

Таблица 1 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

Усвоение 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. 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые 

обучающие ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. 

Целевые прогулки. Экскурсии. 

Труд. «Панорама добрых дел». Создание книг и 

альбомов о труде взрослых. 

Безопасность. Виртуальные экскурсии. Целевые 

прогулки. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение 

разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.   

Практические -  Игры. Игровое моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой: обогащение  

детей знаниями и опытом деятельности; передача 

игровой культуры ребенку; развивающая предметно-

игровая среда; активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. Методы освоения детьми  

социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками: методы повышающие эмоциональную 

активность (воображаемая ситуация, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты, 

элементы новизны, юмор, шутка, сочетание 

разнообразных средств. 
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Методы коррекции и уточнения нравственных 

представлений детей (повторение, наблюдение, 

эксперимент, создание проблемных ситуаций).  

Методы и приемы трудового воспитания: 

формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок (решение маленьких логических задач, 

приучение к размышлению); создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности (показ 

действий, пример взрослого и детей, приучение к 

положительным формам общественного поведения.) 

Средства  

социально - 

коммуникативного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства) 

Дидактические средства обучения. Художественные 

средства. Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства). 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Социализация. Игры. Ситуативный разговор. 

Продуктивная деятельность. Беседа. Проблемные 

ситуации. Игровые обучающие ситуации. Ситуации 

морального выбора.  

Труд. Поручения. Дежурство. Коллективный труд. 

Встречи с людьми разных профессий. Совместные 

действия. Наблюдения. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

Безопасность. Специально организованные ситуации. 

Беседа. Чтение. Наблюдения. Проектная деятельность. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания 

Словесные методы Разучивание стихов, песен, пословиц 

и поговорок. Беседы. Ситуативный разговор). 

Наглядные методы рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения  

Практические. Игровое моделирование, игры. 

Продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

Социализация. Общение во всех видах самостоятельной 

деятельности. 

Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными 

растениями; участие в подготовке к приему пищи 

(сервировка стола). Сезонная деятельность на участке. 

Безопасность. Игра. Продуктивная деятельность. 

Общение. Элементарные опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы Самостоятельная деятельность.  
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обучения и 

воспитания 

Методы самоконтроля 

 

Познавательное развитие 

Таблица 2 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

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 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые игры. Наглядное 

моделирование на основе «реальных объектов». 

Наблюдение. Обсуждение. 

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Экскурсии 

Методы и  

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Беседа. 

Чтение. 

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. 

Практические -  Игры. Игровое моделирование. Детское  

экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные, опыт-исследование) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания. Ведение календаря 

природы. Проблемные ситуации. Развивающие игры с 

использованием полифункционального игрового 

оборудования. Обследование. 

Методы и 

приемы 

Словесные.  

Наглядные.  
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обучения  и 

воспитания 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Средства 

познавательного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты,  

игрушки, оборудование для опытов, учебно-игровые 

пособия). Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Детское экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная  

деятельность в математическом  уголке, уголке знакомства 

с окружающим миром. 

Продуктивная деятельность - рассматривание атласов, 

карт, альбомов, познавательной литературы, 

энциклопедий. 

Методы 

обучения и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

 

 

Речевое развитие 

Таблица 3 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

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. Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте. 

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и 

обсуждение прочитанного. Продуктивное чтение. 

Моделирование и проигрывание проблемных ситуаций. 

Коммуникативные игры с включение малых фольклорных 

форм. Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное  

общение. Словесные игры. Сценарии активизирующего 

общения. 

Методы Наглядные: непосредственное наблюдение и его 
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обучения  и 

воспитания 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Средства 

обучения 

Средства общения (вербальные, невербальные) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. 

Декламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. 

Многократное чтение. Ролевые, творческие, литературные 

игры. Свободное рассказывание. 

Введение ежедневной традиции ежедневного чтения. 

Выставки. 

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. Освоение формул речевого этикета 

(пассивное). Поддержка социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа). Слушание, 

воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, 

загадок, чистоговорок. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

«Оживление» или озвучивание иллюстраций. Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное 

рассказывание. Рассматривание иллюстраций, картин. 

Слушание и просмотр видеозаписей. Содержательное 

игровое взаимодействие. Совместная продуктивная и 

предметная деятельность, (коллективный монолог). Игра - 

драматизация (все виды театров). Игры в парах и 
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совместные игры (коллективный монолог) Работа в 

книжном уголке. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения, 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам) 

Словесные: рассказывание, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Таблица 4 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

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.) 

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, развлечения, 

концерты, выставки. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.); словесный: беседы, пение, слушание 

музыки; практический: музыкальные игры разучивание  

песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения  в 

освоении пения движений, игре на музыкальных 

инструментах 

Средства  

художественно-

эстетического 

развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются 

отобранные педагогом и специально организованные для 

воспитания детей предметы и явления окружающей 

действительности (эстетика быта, природа, произведения 

искусства, разнообразные виды  деятельности детей, 

сочетание различных видов художественной деятельности: 
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изобразительной, художественно-речевой, театрально-

игровой, музыкальной.) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих 

режимные моменты, инсценирование песен,  

импровизационные концерты, театрализованная 

деятельность, игры с пением, ритмические игры. 

Изобразительная деятельность, рассматривание  

иллюстраций, картин, скульптур малой формы, народной 

игрушки. Использование музыки и художественного слова  

в режимных моментах 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Самостоятельная  деятельность 

Формы 

организации  

Разные виды музыкально-художественной деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, игры на детских музыкальных 

инструментах, пение, слушание, ритмические движения, 

музыкальные игры, экспериментирование со звуком). 

Самостоятельная художественно - изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, рассматривание) Игры  в 

парах. Украшение личных предметов, подарков, предметов 

для игр. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам) 

слушание музыки 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры, пение, игра на музыкальных 

инструментах,  

Физическое развитие 

Таблица 5 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Развитие физических качеств. Правильное формирование 

опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений 
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о некоторых видах спорта. Овладение подвижными 

играми с правилами. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, 

развлечения, занятия. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни). Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача 

команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 

инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и 

с изменениями. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Средства  

физического 

развития. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические  факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  

спортивные, подвижные игры. Проведение упражнений в 

игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. Физминутки. Закаливающие 

мероприятия. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни) Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача 

команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 

инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и 

с изменениями 

Самостоятельная  деятельность 
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Формы 

организации  

Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. Игры со сверстниками. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-то образовательной задачи. Такие 

ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время. Такие ситуации называют 

«прямыми образовательными». Цель и задача педагога в таких ситуациях – 

образовательная: развитие у детей познавательных и творческих 

способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий 

для овладения детьми определенными действиями.  

 

 

№ 

Образовательная 

область 

Виды деятельности Возраст 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Общение со взрослым и 

сверстниками под руководством 

взрослого. 

Самообслуживание и действия  с 

бытовыми предметами-орудиями. 

2-3 лет 

2 Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность, игры с 

составными и динамическими 

игрушками. 

Экспериментирование с материалами 

и веществами. 

3 Речевое развитие Коммуникативная (Общение со 

взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого). Игровая. 

2-3 лет 

4 Художественно- Музыкальная (Восприятие смысла 
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эстетическое развитие музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок). 

Изобразительная, игровая, 

коммуникативная. 

5 Физическое развитие Двигательная активность, игровая, 

коммуникативная. 

Культурно - досуговая деятельность 

           Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя.  

Культурно - досуговая деятельность в группе раннего возраста 

           Организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение следующих задач: 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках. 

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 
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свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для 

себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по 

форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания 

детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Цели: 

1.Формирование педагогической компетенции и педагогической рефлексии 

родителей или коррекция их педагогической позиции, позволяющих 

понимать своего ребенка строить правильно свое общение с ним и 

совместную деятельность. 

2.Расширение педагогического кругозора родителей, помощь в развитии 

своих методов воспитания ребенка с целью дальнейшего его развития как 

личности. 

3.Установка между воспитателями и родителями доброжелательных 

межличностных отношений для делового сотрудничества. 
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Задачи: 

1.Сократить психологическую дистанцию между педагогами и родителями. 

2. Помочь родителям лучше понять, что значит быть ребенком 

определенного возраста. 

3.Научить родителей опираться в своей воспитательной деятельности на 

принцип логических и естественных последствий, принцип отказа от 

применения силы, принцип оказания поддержки детям. 

4.Формировать у родителей более полный образ своего ребенка, помочь им в 

совместно деятельности с ребенком лучше понять его возрастные и 

индивидуальные особенности, воспринимать его таким, какой он есть. 

5. Содействовать тому, чтобы родители и дети больше времени проводили 

вместе. 

6.Помочь родителям увидеть актуальность, необходимость и возможность 

воспитании доброты и гуманного отношения к окружающим с дошкольного 

возраста. 

7.Формировать у родителей личностный смысл в усвоении психолого-

педагогических знаний, которые помогают воспитывать ребенка, правильно 

строить общение и совместную деятельность с ним. 

8. Развивать у родителей навыки общения и педагогической рефлексии. 

 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи. 

 

- доверительность отношений - этот принцип предполагает обеспечение 

веры родителей профессиональную компетентность, тактичность и 

доброжелательность воспитателя, его умения понять и помочь решить 

проблемы семейного воспитания; 

- личная заинтересованность родителей - определяя этот принцип, мы 

исходим из пост) дата педагогической деятельности, согласно которому 

«никого ничему нельзя заставит научиться, человек должен сам захотеть 

именно этому и у меня научиться», т.е. в своем педагогическом 

образовании (просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, 

который поможет им правильно строить общение и совместную 

деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, 

гибкой, подвижной и прогностичной; 

- подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к активным 

субъектам процесса взаимодействия - во-первых, определяя содержание, 

формы работы с родителями,  необходимо исходить из того факта, что 

именно последние для нас являются социальным заказчиками, во-вторых, 

они для нас не ученики, а партнеры, и мы им помогаем, а не учи 



38 
 

воспитывать их собственных детей и то, что мы им предлагаем должно 

быть интересно и полезно; 

- утверждение их самоценности - только уважающие себя родители могут 

воспитать здоровую и свободную личность - этот принцип, во-первых, 

предполагает проявление пре дельного уважения к каждому родителю, 

признание его индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и 

заблуждения, во-вторых, отказ от судейской позиции по отношению к 

ним, оказание им поддержки, в-третьих, создание условий, при которых 

родите ли смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои 

положительные качества и способности; 

- эмансипация родителей - этот принцип предполагает, во-первых, 

освобождение родите лей от прежних взглядов, установок на воспитание и 

самого ребенка как на несмышленой малыша, которому надо постоянно 

подсказывать, помогать, поведением которого надо руководить, во-

вторых, пробуждение их желания лучше познать самих себя, что в 

конечном итоге поможет им лучше понять своих детей. 

 

 

Перспективный план работы с родителями на учебный год в группе 

раннего возраста 

Месяц Форма работы Темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь. 

Беседа с родителями. «Режим дня, его 

значение, принципы 

построения». 

Групповая 

консультация 

«Возрастные 

особенности детей 2 - 3 лет». 

Информационный 

стенд 

«Осень». 

Консультация. «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Анкетирование 

родителей. 

Составление социально 

– демографического 

паспорта. 

Выставка поделок из 

природного материала. 

«Осенние фантазии» 

Родительское 

собрание. 

«Давайте 

познакомимся». 

 

 

 

 

 

Групповая 

консультация. 

«Кризис 3 – х лет». 

Беседа. «Правила безопасного 

поведения на улицах». 

Консультация. «Начинаем утро с 
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Октябрь. зарядки». 

Буклет. «Правила дорожного 

движения для детей 

дошкольников». 

Групповая 

консультация. 

«Воспитание культурно  

– гигиенических навыков у 

дошкольников». 

 

  

Информационный 

стенд 

«Игры осенью на 

прогулке». 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь. 

Индивидуальная 

консультация. 

«Воспитание 

самостоятельности у детей». 

Информационный 

стенд 

«Умения и навыки 

детей 2 – 3  лет». 

Памятка. Советы по укреплению 

физического здоровья 

детей». 

Коллективная работа «Поздравляем наших 

мам». 

Беседа. «Как одевать ребёнка в 

холодное время». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь. 

Информационный 

стенд 

«Зимние игры и 

развлечения». 

Групповая 

консультация. 

«Зимние травмы». 

Акция с участием 

родителей. 

«Поможем тем, кто 

рядом».(изготовление 

кормушек). 

Конкурсе поделок. «Зимушка – зима». 

Индивидуальная 

консультация. 

«Роль движения в 

жизни детей». 

Задание для 

родителей. 

«Готовимся к 

празднику». (Разучивание 

стихов и песен, изготовление 

атрибутов и костюмов к 

новогоднему утреннику) 

 

 

Январь. 

Коллективная работа «Снежная сказка» 

Индивидуальная 

консультация 

«Если ребёнок 

устраивает истерики» 

Беседа. «Как ребёнка приучить 

к труду». 

Информационный 

стенд 

«Расти здоровым, 

малыш!» 
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Февраль. 

Беседа. «Отец – воспитатель». 

Информационный 

стенд 

«Наши защитники». 

Оформление 

праздничной газеты. 

«День защитника 

Отечества». 

Групповая 

консультация. 

«О правилах пожарной 

безопасности». 

 

 

 

Март. 

Информационный 

стенд 

«Формирование 

правильной осанки детей 

дошкольного возраста». 

Индивидуальная 

консультация. 

«Капризы». 

Информационный 

стенд 

«Весна». 

Памятка – 

рекомендация. 

«Будьте бдительны на 

дороге!» 

 

 

 

 

 

Апрель. 

Групповая 

консультация. 

«Закаливающие 

процедуры». 

Информационный 

стенд 

«Профилактика 

дизентерии, отравлений и 

кишечных инфекций». 

Индивидуальная 

консультация. 

«Причины детского 

дорожно – транспортного 

травматизма». 

Информационный 

стенд 

«Игры на прогулке». 

Май. Привлечение 

родителей к 

благоустройству участка. 

«День добрых дел». 

 Информационный 

стенд 

«Игры на улице». 

Родительское 

собрание. 

«Наши успехи. Итоги 

работы за год». 

Развлечение. «День защиты детей» 

Информационный 

стенд 

«Лето». 
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2.6. Иные характеристики содержания программы. 
 

Детский сад - новый период в жизни ребенка. Для малыша это, прежде 

всего, первый опыт коллективного общения. Новую обстановку, незнакомых 

людей не все дети принимают сразу и без проблем. Большинство из них 

реагирует на детский сад плачем. Одни легко входят в группу, но плачут 

вечером дома, капризничают и плачут перед входом в группу. 

Адаптационные процессы охватывают три стороны: ребенка, его родителей и 

педагогов. От того, насколько каждый готов пережить адаптацию, зависит 

конечный результат - спокойный ребенок, с удовольствием посещающий 

дошкольное образовательное учреждение. 

 Вопросы адаптации ребенка к детскому саду поднимаются и решаются 

уже не один десяток лет. Но актуальность их не ослабевает. Это связано со 

многими аспектами нашей жизни: изменился детский сад, меняются дети и 

их родители. Проблемы адаптации к детскому саду вращаются вокруг 

ребенка. Именно на него устремлены: обеспокоенность родителей и 

профессиональный взгляд педагогов. 

Детям любого возраста очень непросто начинать посещать сад. В их 

жизни все меняется кардинальным образом. В привычный, сложившийся 

жизненный уклад ребенка в буквальном смысле этого слова врываются 

следующие изменения: 

• четкий режим дня; 

• отсутствие родных рядом; 

• длительный контакт со сверстниками; 

• необходимость слушаться и подчиняться незнакомому взрослому; 

• резкое уменьшение персонального внимания именно к нему; 

•особенности нового пространственно-предметного окружения. 

Адаптация ребенка к ДОУ сопровождается различными негативными 

физиологическими и психологическими изменениями. Адаптирующегося 

ребенка отличает 

 • преобладание отрицательных эмоций, в том числе страха; 

 • нежелание вступать в контакт ни со сверстниками, ни со взрослыми; 

• утрата навыков самообслуживания;  

• нарушение сна;  

• снижение аппетита;  

• регрессия речи; • изменения в двигательной активности, которая либо 

падает до заторможенного состояния, либо возрастает до уровня 

гиперактивности; 

• снижение иммунитета и многочисленные заболевания 

(последствия стрессовой ситуации). 

Родители отдают своего ребенка в детский сад по разным причинам. 

Но даже если это решение не связано с серьезными жизненными 

потребностями семьи (например, обязательный выход матери на работу), оно 

поселяет чувство тревоги практически в каждом близком ребенку человеке. 

Именно тревоги, а не безграничной радости и успокоенности. И чем ближе 
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день, когда малыш переступит порог детского сада, тем все чаще дают о себе 

знать следующие проявления: 

 • в памяти всплывают эпизоды личного опыта посещения детского 

сада (причем в первую очередь, как правило, отрицатель¬ные); 

• начинается «маркетинг в песочнице» (разговоры с гуляющими мамами на 

детской площадке все время крутятся вокруг вопросов: «А вы ходите в 

детский сад? И как там?»); 

 • обостряется внимание к привычкам и навыкам ребенка, причем не 

только к культурно-гигиеническим (умение поль¬зоваться туалетом, мыть 

руки и лицо, есть и пить, раздеваться и одеваться и пр.), но и к 

поведенческим (как общается с другими детьми, как слушает и выполняет 

просьбы взрослых и пр.); 

 • в общении с ребенком и друг с другом появляются слова «детский 

сад» и «воспитательница» (Вот пойдешь в детский сад...Что скажет 

воспитательница, если увидит такое...). 

 И вот малыш в детском саду. Начинается непростой период адаптации 

к новым условиям жизни. 

 Адаптирующегося родителя отличает: 

 • повышенная тревожность; 

 • обостренное чувство жалости к ребенку и к себе; 

 • преобладание интереса ко всему, что связано с обеспечением 

жизнедеятельности ребенка (еда, сон, туалет); 

 • повышенное внимание к педагогам (от усиленного контроля до 

заискивания); 

 • многословность (задает много вопросов, интересуется 

подробностями и деталями из прожитого ребенком дня). 

 

Набирая  группу, педагог (особенно если у него есть опыт работы) 

знает, что этот процесс никогда не бывает одинаковым. Важно не только 

узнать и понять каждого ребенка, но и научить его жить в коллективе. А за 

каждым ребенком стоят его близкие, с которыми тоже необходимо наладить 

контакт, выстроить взаимоотношения на основе понимания, уважения и 

сотрудничества. В общем, педагоги, так же как и другие участники жизни 

группы детского сада, встают перед неизбежностью адаптационного 

процесса. 

 Воспитатель знает, что теоретические знания, накопленные методы и 

приемы успешной адаптации детей к условиям детского сада не всегда 

срабатывают по отношению к новому ребенку и его родителям. А значит, 

впереди напряженный, всегда связанный с поиском этап работы, название 

которому - адаптация. 

Выделяют три степени адаптации: 

 • легкую (15-30 дней); 

 • среднюю (30-60 дней); 

 • тяжелую (от 2 до 6 месяцев). 
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По статистике, большинство детей, поступивших в ДОУ, переживают 

среднюю или тяжелую адаптацию. Концом периода адаптации принято 

считать момент, когда на смену отрицательным эмоциям приходят 

положительные и восстанавливаются регрессирующие функции. Это 

означает, что: • при утреннем расставании ребенок не плачет и с желанием 

идет в группу; 

• ребенок все охотнее взаимодействует с воспитателем в группе, 

откликается на его просьбы, следует режимным моментам; 

• малыш ориентируется в пространстве группы, у него появляются 

любимые игрушки; 

• ребенок вспоминает забытые навыки самообслуживания; более того, у 

него появляются новые достижения, которым он научился в саду; 

• восстановилась речь и нормальная (характерная для конкретного 

ребенка) двигательная активность дома, а затем и в детском саду; 

• нормализуется сон как в детском саду, так и дома; 

• восстанавливается аппетит. 

Адаптация - это приспособление организма к изменившимся условиям 

жизни, к новой обстановке. А для ребенка детский сад, несомненно, является 

новым, неизведанным пространством, где он встречает много незнакомых 

людей и ему приходится приспосабливаться. 

Как протекает адаптационный период? Для начала нужно отметить, что 

каждый ребенок индивидуально проживает этот нелегкий период. Одни 

привыкают быстро – за 2 недели, другие дети дольше – 2 месяца, некоторые 

не могут привыкнуть в течение года.  На то, как будет протекать процесс 

адаптации влияют следующие факторы: 

 1. Возраст;  

2. Состояние здоровья; 

 3. Уровень развития навыков самообслуживания; 

 4. Умение общаться со взрослыми и сверстниками; 

 5. Сформированность предметной и игровой деятельности; 

 6. Приближенность домашнего режима к режиму детского сада; 

 

С какими трудностями приходится сталкиваться малышу? 

Во-первых, надо помнить, что до 2-3 лет ребенок не испытывает 

потребности общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом 

возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, образец для 

подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами 

нуждаются в том же.  

Во-вторых, дети 2-3 лет испытывают страхи перед незнакомыми 

людьми и новыми ситуациями общения, что как раз и проявляется в полной 

мере в яслях. Эти страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка к 

яслям. Нередко боязнь новых людей и ситуаций в яслях приводит тому, что 
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ребенок становится более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он 

чаще болеет, т. к. стресс истощает защитные силы организма.  

В-третьих, дети раннего возраста эмоционально привязаны к матерям. 

Мама для них – безопасный проводник на пути познания мира. Поэтому 

нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к яслям, поскольку 

сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест 

ребенка, особенно если он впечатлительный и эмоционально 

чувствительный. 

 В-четвертых, дома к ребенку не предъявляют требований к 

самостоятельности: мама может и с ложечки покормить, оденет и игрушки 

уберет на место. Придя в детский сад, ребенок сталкивается с 

необходимостью делать некоторые вещи самостоятельно: одеваться, есть 

ложкой, проситься и ходить на горшок и т.д. Если у ребенка не развиты 

культурно-гигиенические навыки, то привыкание идет болезненно, 

поскольку его потребность в постоянной опеке взрослого не будет 

удовлетворена полностью. 

 И последнее, дольше привыкают дети, у которых сохранились вредные 

привычки: сосать соску, ходить с подгузниками, пить из бутылки. Если 

избавиться от вредных привычек до начала посещения детского сада, то 

адаптация ребенка пройдет более гладко. 

Существуют определенные причины, которые вызывают слезы у 

ребенка: 

 • Тревога, связанная со сменой обстановки. Из привычной, спокойной 

домашней атмосферы, где мама рядом и в любой момент может прийти на 

помощь, он перемещается в незнакомое пространство, встречает пусть и 

доброжелательных, но чужих людей 

• Режим. Ребенку бывает сложно принять нормы и правила жизни 

группы. В детском саду приучают к определенной дисциплине, а в домашних 

условиях она не была так важна 

• Психологическая неготовность ребенка к детскому саду. Эта 

проблема наиболее трудная и может быть связана с индивидуальными 

особенностями развития. Чаще всего это происходит, когда ребенку не 

хватает эмоционального общения с мамой. 

• Отсутствие навыков самообслуживания. Это сильно осложняет 

пребывание ребенка в детском саду. 

 К моменту поступления в детский сад ребенок должен уметь: 

 - самостоятельно садиться на стул; 

 - самостоятельно пить из чашки; 

 - пользоваться ложкой; 

- активно участвовать в одевании, умывании. 

• Избыток впечатлений. В ДОУ малыш испытывает много новых позитивных 

и негативных переживаний, он может переутомляться и вследствие этого - 

нервничать, плакать, капризничать. 

 • Неумение занять себя игрушкой.  
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• Наличие у ребенка своеобразных привычек.  

К сожалению, иногда родители совершают серьезные ошибки, которые 

затрудняют адаптацию ребенка. Чего нельзя делать ни в коем случае 

• Нельзя наказывать или сердиться на малыша за то, что он плачет при 

расставании или дома при упоминании необходимости идти в сад! Помните, 

он имеет право на такую реакцию. Строгое напоминание о том, что «он 

обещал не плакать», тоже абсолютно неэффективно. Дети этого возраста 

пока не умеют держать слово. Лучше еще раз напомните, что вы обязательно 

придете. 

 • Нельзя пугать детским садом («Вот будешь себя плохо вести, опять в 

детский сад пойдешь!»). Место, которым пугают, никогда не станет ни 

любимым, ни безопасным. 

 • Нельзя плохо отзываться о воспитателях и саде при ребенке. Это может 

навести малыша на мысль, что сад - нехорошее место и там его окружают 

плохие люди. Тогда тревога не пройдет вообще. 

 • Нельзя обманывать ребенка, говоря, что вы придете очень скоро, если 

малышу, например, предстоит оставаться в садике полдня или даже полный 

день. Пусть лучше он знает, что мама придет нескоро, чем будет ждать ее 

целый день и может потерять доверие к самому близкому человеку. 

Способы уменьшить стресс ребенка. 

• необходимо заранее создавать дома для ребенка режим дня (сон, 

игры, прием пищи), соответствующий режиму ДОУ.  

 • в первые дни не следует оставлять малыша в детском саду больше 2-

х часов. Время пребывания нужно увеличивать постепенно. По прошествии 

2-3 недель, учитывая желание малыша, можно оставлять на целый день 

• каждый день необходимо спрашивать у ребенка о том, как прошел 

день, какие он получил впечатления. обязательно нужно акцентировать 

внимание на положительных моментах, так как именно родители такими 

короткими замечаниями способны сформировать позитивное отношение к 

ДОУ. 

 • Желательно укладывать ребенка спать пораньше, побыть с ним 

подольше перед сном, поговорить о садике. Можно с вечера условиться, 

какие игрушки он возьмет с собой в садик, вместе решить, какую одежду он 

наденет утром.  

• В выходные дни придерживаться режима дня, принятого в ДОУ, 

повторять все виды деятельности.  

• Желательно дать ребенку пару дней отдыха, если он категорически 

отказывается идти в детский сад. Все это время надо рассказывать о садике, о 

том, как много интересного его ждет там. Отдавая ребенка в ДОУ, родители 

могут столкнуться с трудностями: 

 • в первую очередь, это неготовность родителей к негативной реакции 

ребенка на ДОУ. Родители бывают напуганы плаксивостью ребенка, 

растеряны, ведь дома он охотно соглашается идти в детский сад. 
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Плаксивость – нормальное состояние дошкольника в период адаптации. При 

терпеливом отношении взрослых она может пройти сама собой. 

• частой ошибкой родителей является обвинение и наказание ребенка 

за слезы. Это не выход из ситуации. 

 • ребенок может привыкать к садику 2-3 месяца.  

• сами родители должны психологически быть готовы к посещению 

ребенком ДОУ. Спокойно относится к шишкам и синякам. Рекомендуется: 

 • как можно больше времени проводить с ребенком в этот период его 

жизни. Этим мама показывает, что нечего бояться, потому что она все так же 

рядом.  

• когда ребенок начинает весело говорить о садике, пересказывать 

события случившиеся за день - верный знак того, что он освоился. Сколько 

по времени будет продолжаться адаптационный период, сказать трудно, 

потому что все дети проходят его по-разному. Но привыкание к ДОУ – это 

также и тест для родителей, показатель того, насколько они готовы 

поддержать ребенка, помогать ему преодолевать трудности. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы. 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и 

её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима  

В учреждение организован 

пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии 

имеются в группе 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются  эвакуационные планы 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарный (эвакуационный) выходы 

в надлежащем состоянии, находится 

в спальне. 

Состояние территории, наличие 

ограждения  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и калитка 

закрываются на ночное время и во 

время прогулки воспитанников.  

Перечень оборудования 

Вид помещения Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, 

согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный 

шкаф.  Водонагреватели. Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и 

др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования  

Центр музыкального развития 
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Центр патриотического воспитания 

Центр безопасности 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности, бросовый и 

природный материал для 

изготовления поделок.  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и 

другая документация 

Более подробно –паспорт группы.  

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 

кровати. 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки. 

Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина 

забытых вещей», Выносной материал 

для прогулок. 

Туалетная комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек. В туалетной комнате 

отдельные раковины, ванная для 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 
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Детский труд, связанный с водой. Оборудование для закаливания 

водой. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Отдельный участок для прогулок: 

беседка, песочница, скамейка и 

столик, цветник, игровое 

оборудование.  

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические 

игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, 

клумбы, цветники. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области;  
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-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС 

п.3 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

предназначенные для коллективных игр (кегли, 

скакалки, кольцеброс); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофон, 

ксилофон, гармошка, барабан, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 
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-дидактический материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и 

др. 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календарь природы 

 

 

3.3 Режим дня 

Режим работы ДОО 

 

При реализации Программы максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам действующих СП. 

Режим работы МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, являются 

следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МАДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

В режим дня в МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

включается:  

-утренняя гимнастика; 

- прием пищи; 

- организованная образовательная деятельность; 
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- ежедневные прогулки детей; 

- ежедневное чтение; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд  

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию.  

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим жизни и деятельности детей 

соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья, обеспечивает баланс между разными видами 

активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, 

организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

Расписание организованной образовательной деятельности 

составляется в соответствии требованиями СанПиН.  

 

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании); 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов; 

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для 

игровой деятельности детей; 

- Организация в зимний период учебного года каникул для детей 

дошкольного возраста; 

- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 
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Организация режима пребывания детей в ДОУ 

группа раннего возраста 
 

Режимные моменты Время 

проведения 

Утренний приём детей в детский сад,  

«Здравствуйте!».Минутка игры.  

 

07:00 – 08:10 

Утренняя гимнастика 

 

08:10 – 08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08:20 – 08:40 

Игры, самостоятельная деятельность 08:40 – 09:00 

Организованная образовательная деятельность 

 

09:00 – 09:50 

Самостоятельная деятельность 

 

09:30 – 10:00 

Второй завтрак 

 

09:50 – 10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10:00 – 11:30 

Возвращение с прогулки 

 

11:30 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 

 

12:00 – 12:30 

Подготовка ко сну, сон 

 

12:30 – 15:00 

Подъём, закаливающие процедуры 

 

15:00 – 15:20 

Полдник 

 

15:15 – 15:40 

Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная детская деятельность 

 

 

15:40 – 17:00 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17:00 – 17:30 

Прогулка 

 

17:30 – 19:00 

  

Организация работы по укреплению здоровья 

 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма 

и совершенствованию его функций.  

Закаливание детей  
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Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и  учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять 

с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Закаливание детей 

включает комплекс мероприятий:  

� широкая аэрация помещений (проветривание);  

� оптимальный температурный режим;  

� правильно организованная прогулка;  

� физические упражнения, проводимые в  легкой спортивной одежде 

в помещении и на открытом воздухе;  

� умывание прохладной водой и другие водные, воздушные 

и солнечные процедуры;  

� специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, 

фито-бар и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в  помещении 

в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей 

на  воздухе в  соответствии с режимом дня.  

Проветривание  

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических 39 

районах, кроме районов с суровым климатом обеспечивается естественное 

сквозное или угловое проветривание.  

Сквозное проветривание в  присутствии детей не  проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. В  присутствии 

детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в  теплое 

время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода 

с прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное 

снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2–4°C. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. В холодное время года 

фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 

В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых 

окнах (избегая сквозняка).  
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Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня. Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для 

детей 3–7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе 

в течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность 

прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий. Можно 

сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, 

в частности при температуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра 

более 7 м/с. На  прогулке необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей, обучать детей пользоваться 

спортивноигровым оборудованием и спортивными принадлежностями. 

В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные 

и спортивные 40 игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие 

детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке.  

Оздоровительные процедуры после дневного сна  

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. Специальные 

закаливающие процедуры По решению администрации, медицинского 

персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить 

специальные закаливающие процедуры (например, сауна с контрастным 

обливанием, соляная пещера , фито-бар и прочее). 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-

досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. В Приложении дан примерный перечень событий, 

праздников и мероприятий.  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, 

развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей.  

Отдых. 

 Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

 Развлечения. 

 Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

 Праздники. 

 Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники («Осень», «Новый год", «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

 Самостоятельная деятельность. 

 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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Формы проведения досуговой деятельности (совместно с 

родителями): 
 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

1)Обрядовые: 

«Рождество 

Христово» 

2) Различной 

тематики 

календаря 

праздников: 

«День 

знаний»; 

«Осенний 

праздник»; 

«9 мая – День 

Победы»; 

 Праздничный 

концерт ко 

дню матери. 

 Развлечения: 

«Калинка - 

малинка»; 

«Мы- 

стоители»; 

«Если добрый 

ты» 

 

1)Детское 

творчество: 

Выставка 

детских 

рисунков ко 

Дню Матери 

«Моя мама 

лучшая на 

свете»; 

Выставка 

работ, 

посвященны

х празднику 

«9 мая»; 

«Открытка 

для мамы»; 

«Открытка 

для папы» 

2)Совместно

е творчество 

взрослых и 

детей: 

Фотовыставк

а «Как я 

провел 

лето»; 

Конкурс 

осенних 

поделок «Что 

нам осень 

принесла»; 

Фотовыставк

а «Зимние 

забавы»» 

Конкурс 

«Новогодняя 

игрушка» 

Спортивный 

праздник для 

пап «Мы 

смелые и 

умелые»; 

Эстафета 

«Одень 

куклу 

Машу»; 

Развлечение: 

«Неваляшка»

. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц, совместно с 

родителями; 

Кукольны 

спектакль 

«Репка»; 

Викторина 

«Птицы осенью»; 

Викторина 

«Новый год»; 

Конкурс 

творческих 

семейных 

работ 

«Елочная 

игрушка»; 

Конкурс 

рисунков 

«Пернатые 

друзья»; 

Стенгазета 

«Я и мой 

питомец»; 

Мастер-класс 

для 

родителей  

«Елочная 

игрушка » 
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Традиции группы 
 

№ Традиции Цель Сроки проведения 

1 Утро 

радостных встреч 

Обеспечить 

постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни 

группы, создать 

хорошее настроение, 

настроить на 

доброжелательное 

общение со 

сверстниками. 

Понедельник 

2 Календарь 

настроения 

Наблюдение 

воспитателем за 

эмоциональным 

состоянием каждого 

ребенка с целью 

оказания 

своевременной 

коррекции и поддержки 

развития личности 

ребенка 

Ежедневно 

3 Чистая 

пятница 

Воспитывать в 

детях уважение к труду, 

вызвать радость от 

совместной 

деятельности. 

Каждую неделю 

4 День 

именинника 

 

Развивать 

способность к 

сопереживанию 

радостных событий, 

вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого 

ребенка в группе. 

В соответствии с 

днем рождения ребенка 

5 Поговорим о 

хорошем 

Создать хорошее 

настроение, настроить 

на доброжелательное 

общение со 

сверстниками. 

Ежедневно, вторая 

половина дня 
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3.5. Организация развивающей предметно – пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС п. 3.3. 

Предметно-развивающее пространство группы условно делится на 

зоны разной степени активности и соответствующие им центры, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры. Их расположение, насыщение и возможности использования 

продумываются педагогами с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Все материалы и все оборудование в группах организуется 

примерно по тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает 

более организованной их игру и другую деятельность. 

 

 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды 

по образовательным областям 

Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное развитие 

2-3 года 2-3 года 

Центр творчества, 

Центр музыкального развития, 

Центр  рисования 

Познавательное развитие 

 

 

Центр сюжетно-ролевых 

игр, уголок ряженья, уголок 

уединения 

Познавате

льное развитие 

Речевое развитие Физичес

кое развитие 

 

 

Центр 

сенсорики. 

Центр 

«Мои любимые 

книги», центр 

дидактических 

игр, уголок 

природы, центр 

песка иводы 

 

Центр «Учите с нами», Центр 

по развитию речи, театральный 

уголок 

Физкуль

турный уголок 
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Оснащение предметно-пространственной развивающей среды по 

образовательным областям 

Познава

тельное 

развитие 

 

Речево

е развитие 

Физич

еское 

развитие 

Худо

жетвенно-

эстетическ

ое развитие 

Социа

льно-

коммуникат

ивное 

развитие 

Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций. 

Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Наличие 

материалов 

для сенсорного 

образования.Н

аличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления 

с окружающим 

миром. 

Наличие 

художественно

й и 

энциклопедиче

ской 

литературы. 

Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности. 

Наличие 

дидактических 

и развивающих 

игр. 

Наличи

е наборов 

предметных 

и сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций

. Открыток 

фотографий 

по разным 

темам. 

Наличие 

картотеки 

игр, наличие 

разных 

видов 

театров 

(пальчиковы

й, 

плоскостной 

и т.д.) 

Наличи

е атрибутов 

для 

театрализова

нных игр. 

 

 

Нали

чие 

атрибутов 

для 

подвижных 

игр, 

наличие 

спортивных 

игр, 

наличие в 

группе 

условий для 

проведения 

закаливани

я и 

профилакти

ки 

плоскостоп

ия. Наличие 

нестандарт

ного 

оборудован

ия, 

изготовлен

ного 

воспитателя

ми и 

родителями

. Наличие 

выносного 

материала 

для 

проведения 

подвижных 

игр на 

прогулке. 

 

Налич

ие 

материалов 

для ИЗО, их 

разнообрази

е. Наличие 

литературы 

по 

искусству, 

репродукци

й, открыток 

и альбомов 

для 

рассматрив

ания. 

Наличие 

природного 

и бросового 

материала. 

Наличие 

музыкальн

ых 

инструмент

ов, 

игрушек, 

технически

е средства. 

Наличие 

дидактичес

ких игр. 

 

 

 

Налич

ие 

фотографий, 

символов, 

отражающи

х жизнь 

группы, 

эмоции. 

Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов-

заместителе

й для 

сюжетно-

ролевых 

игр, наличие 

уголка 

дежурства, 

наглядная 

информация 

для 

родителей. 

Наличие 

пособий 

сделанных 

совместно с 

родителями. 
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Краткая презентация 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей  группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте 3-4 с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Целью Программы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических 

качеств, развитие интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Важнейшим подходом к формированию Программы является 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и опирается на научные принципы ее 

построения: - развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка:  

 

Целевые ориентиры в 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;  
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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