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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана воспитателем МКДОУ 

Детский сад № 6     Савченко Н.Ю. 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные 

положения используемой в ДОУ Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

ФГОС. 

Рабочая программа (далее - Программа) для II группы раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) «Ягодки» на 2020 – 2021 учебный год разработана в 

соответствии с: 

✓ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

07.05.2013 с изм.) «Об образовании в Российской Федерации»; 

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155; 

✓ Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и 

дополнениями); 

✓ Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 6 с. Грачевка Грачевского 

муниципального района Ставропольского края; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

✓ Образовательной программой дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 6 с. Грачевка Грачевского муниципального 

района Ставропольского края. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трех лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе 

программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений Муниципального казенного дошкольного 
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образовательного учреждения «Детский сад №6» с. Грачевка Грачевского 

муниципального района Ставропольского края. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей младшей группы (от 2 до 3 лет) во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, речевом, 

физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном 

развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Детский сад № 6 с.  Грачевка Грачевского муниципального 

района Ставропольского края, представлены парциальные образовательные 

программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях. 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы  

 

Цель рабочей 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, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Приоритетные задачи реализации рабочей программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня 

дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 

детей; обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия,  а также взаимодействия педагогических и 

общественных объединений (в том числе сетевого). 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

 

В соответствии с ФГОС  ДО осуществляется решение следующих задач:  

– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

– уважительное отношение к результатам детского творчества; 

– соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

– максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса;  

– обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

Разработанная   программа  предусматривает   включение   

воспитанников   в   процесс ознакомления с региональными особенностями 
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Ставропольского края. Основной  целью работы является формирование  

целостных  представлений  о родном крае через решение следующих задач: 

– приобщение к истории возникновения родного села; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский 

край.  

– формирование представлений о достопримечательностях родного села 

(района); его государственных символах.  

– воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду.  

– формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе).  

– формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края. 

– ознакомление с картой Ставропольского края, своего села.  

  

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

 

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами:  

– полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

– индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

– партнерство с семьей;  

– приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

– формирование познавательных интересов и познавательных действий   

ребенка   в различных видах деятельности;  

– возрастную   адекватность   (соответствия   условий,   требований, 

методов  возрасту и особенностям развития); 

– учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

– обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего  образования.  

 

1.4 Принципы, сформулированные на основе особенностей Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС: 

– соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка;  
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– сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

– соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

– обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

– основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

– предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

– предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности  является игра; 

– допускает варьирование образовательного   процесса в зависимости от   

региональных особенностей; 

– строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей третьего года жизни. 

II группа раннего возраста  – группа общеразвивающей направленности 

с 10-ти часовым (с 07.30 до 17.30) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 8 воспитанников, из них: 4 мальчика и 4 девочки. 

Детей с ограниченными возможностями здоровья в младшей группе 

«Ягодки» нет. Исходя из этого, раздел «Содержание коррекционной работы 

или инклюзивного образования» Программой не предусмотрен. 

 

1.5. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений  

разработана на основе следующих парциальных программ и технологий:    

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» Каплуновой,  Новоскольцевой  

(издательство «Невская нота», 2010). 
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В образовательной области «Речевое развитие» используются 

технологии В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ, 2016) и Шмелевой  Е.Б. «Пальчиковые игры» (издательство 

«Ювента», 2008).   

В группе функционирует дополнительная образовательная деятельность - 

«Пальчиковая страна». 

Общие сведения 

Название дополнительной 

образовательной деятельности 

 

«Пальчиковая страна» 

 

Общее число участников Дети 2 группы раннего возраста 

(8 человек) 

Руководитель Воспитатель  Савченко Наталья 

Юрьевна 

Место проведения Групповая комната 

 

Программа «Пальчиковая страна» нацелена на развитие мелкой 

моторики рук детей младшего дошкольного возраста. 

Данные исследований говорят о том, что речевые области 

формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. 

Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи и мышления ребёнка. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Ребёнок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Умение 

выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте, именно к 6 – 7 годам в основном 

заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие 

мелких мышц кисти. 

Работа по развитию мелкой моторики должна начинаться задолго до 

поступления в школу. Нужно уделять должное внимание упражнениям, 

играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации 

движений рук. Во-первых, эта работа влияет на общее интеллектуальное 

развитие ребёнка, во-вторых, готовят его к овладению навыками письма, что 

в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Основной целью программы является - развитие мелкой моторики рук 

и общее интеллектуальное развитие ребенка младшего дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

• Развитие ручной умелости. 

• Координация движения рук. 

• Концентрация внимания. 

• Развития зрительного восприятия. 
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• Развитие творческих способностей. 

 

Содержание программы строиться на принципах: 

– Принцип системности - работа по развитию мелкой моторики и 

движения рук должна проводиться регулярно, только тогда будет 

достигнут наибольший эффект от упражнений. 

– Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка 

осуществляется в доступной, привлекательной и соответствующей 

его возрасту форме 

– Принцип целостности - целенаправленные, преднамеренные действия в 

процессе воспитания и обучения детей. 

– Принцип деятельности - взаимосвязь разных видов деятельности. 

– Принцип преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого и разновозрастного развития. 

– Принцип гуманистичности - ценностное отношение к ребенку, 

готовность педагога помочь ему. 

Структура и содержание программы: 

Программа «Пальчиковая страна» рассчитана на работу с 

детьми младшего и среднего дошкольного возраста. Задачи, решаемые на 

занятиях, строятся на возрастных особенностях детей, по принципу 

усложнения, что позволяет ребенку достичь результатов в развитии мелкой 

моторики рук и ручной умелости. 

Структурной особенностью программы является блочно–тематическое 

содержание занятий. Основные циклы программы группируются вокруг 

единой темы. Разнообразие тем занятий охватывает то, что близко и 

доступно ребенку в каждом конкретном возрасте. 

К каждому занятию ставится соответствующая цель, подбирается 

материал и оборудование. Формы и методы работы с детьми определяются с 

одной стороны, особенностями восприятия мира с другой стороны 

задачами программного характера. 

Организация процесса всегда предполагает активное общение педагога 

с детьми, обязательно учитывается мнение ребенка и его готовность 

включится в деятельность. 

Учитывая психологические особенности дошкольного 

возраста основным видом деятельности, в рамках которого проводится 

занятия, является ИГРА. 

Система занятий по программе «Пальчиковая страна» рассчитана на 

одно занятие в неделю. Технология программы предусматривает проведение 

занятий до 10 - 15 человек. 

Занятия включают в себя пальчиковую гимнастику, 

самомассаж, пальчиковые игры, графические упражнения, речевые разминки, 

творческие задания, знакомство и работа в тетради, психогимнастику. Работа 

с ножницами, с материалами (пластилин, глина, природный материал, 

крупы). Рисование нетрадиционными способами (пальчиками, ладошками, 

аппликация (обрывная, из семян и круп). 
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Большое внимание в программе «Пальчиковая 

страна» уделяется пальчиковым играм. 

 Пальчиковые игры отображают реальность окружающего мира – 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе игр, 

ребенок повторяет движения взрослых, активизирует моторику рук. Тем 

самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Занятия по программе «Пальчиковая страна» дают возможность 

ребенку научиться самостоятельно работать, дети могут определять порядок 

своей творческой деятельности, разнообразно использовать 

материалы. Программа поможет сформировать у детей навыки 

самообслуживания направленных на удовлетворение их личных 

повседневных потребностей. 

Реализация программы: 

– Развитие мелкой моторики. 

– Развитие ручной умелости. 

– Развитие координация движения рук. 

– Подготовка руки к письму. 

– Самостоятельность в действиях. 

– Эмоциональное отношение к творческой деятельности. 

– Развитие познавательных и психических процессов. 
 

Парциальные программы: Образовательная деятельность выстроена 

на основе нескольких парциальных программ, обеспечивающих развитие 

детей по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно - эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

Ставропольского края под редакцией Р.М. Литвиновой, Т.В. Чусовитиной, 

Т.А. Ильиной, Л.А. Поповой, О.Н. Корнюшиной, 

  

Реализация регионального компонента в старшей группе. "Красота 

родного края, открывающаяся благодаря сказке,  фантазии,   творчеству - 

это источник любви к Родине.   Понимание и чувствование величия, 

могущества Родины приходит к человеку постепенно и имеет своими 

истоками красоту"  В.А.Сухомлинский 
 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И.Новоскольцевой  

(издательство «Невская нота», 2010). 

В образовательной области «Речевое развитие» используются 

технологии Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (издательство 
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Мозайка- синтез, 2016) и Шмелевой  Е.Б. «Пальчиковые игры» 

(издательство «Ювента», 2008). 

            В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется дополнительные образовательные программы: «Разговор о 

правильном питании», М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. 

Образовательная программа «Разговор о правильном питании»  направлена 

на формирование  у детей старшего дошкольного возраста основы 

правильного питания, как одной из составляющих здорового образа жизни.            

Реализация программы способствует воспитанию у детей культуры 

правильного питания, формирования у детей представлений о значимости 

правильного питания для развития детского организма, сохранения здоровья 

человека, понимание, что здоровье – главная человеческая ценность. 

Цели: способствовать развитию  у детей интереса к своему здоровью, 

рациональному питанию, формированию навыков правильного выбора 

продуктов и блюд. 

 

1.6 Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего возраста.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего 

дошкольного возраста  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
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предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000 – 1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка 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, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от неё 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 трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

 трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников: 

 Списочный состав воспитанников:  11 детей 

 

Комплектование  группы   
№ гр возраст детей кол-во мальчики девочки 

II группа раннего 

возраста 

3-4 года 11 5 6 
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Сведения о семьях воспитанников:  
– Многодетные:  -  2 

– Матери – одиночки:  - 1     

– Полная семья:  - 8 

– Неполная семья: -  2 

– Опекуны:  -    0 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

 
 

1.7 . Планируемые результаты освоения программы во второй группе 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
 

        Возрастные особенности психофизического развития детей смотреть в 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой). Издание 3-е, исправленное и дополненное. Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2014, стр. 242-244. 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Освоение примерной основной образовательной программы не 

сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций 

воспитанников.  
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Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования,  через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

 Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

 Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач  формирования Программы; анализа 

профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями 

воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 

8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования во второй группе раннего возраста 

– Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

– Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

– Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

– Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их.  

– Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

– Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  
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– Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

– Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях.  

– Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства.  

– С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх.  

– Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

– У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ.  
 

        Образовательная деятельность строится в соответствии с  

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой в соответствии с ФГОС. 

Обязательная часть Программы строится на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой).  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):   

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие;  

– речевое развитие;  

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие.  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на 

разностороннее развитие детей от 2 до 3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных 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 области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности детей. 
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2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на: 

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

и нравственные ценности;  

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

– становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

– формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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 

сверстниками, 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 

сверстниками. 

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, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества, 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. 
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Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях 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 во второй группе раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, 

формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

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 интересам 

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.).  
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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 

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

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

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с 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 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и 

пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Методические пособия 
✓ Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами». Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 

2015. 
 

2.2  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

предполагает: 

– развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

– формирование познавательных действий, становление сознания;  

– развитие воображения и творческой активности;  

– формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 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 отечественных 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. 

Формирование 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 окружающем, 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, 

способности 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 

предметным 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 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 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, 

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. 
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Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению 

непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

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

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

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

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

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

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

тактильных ощущений, температурных различий («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 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия 

между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать 

детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый 

и др.  

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).  
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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 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

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

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

др.) и называть их. 

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

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:  

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:  

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

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

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:  

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

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

бабочки. 

Методические пособия 

- Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 

математических представлений (младшая группа)». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

- Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду (младшая 

группа)». Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

- Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами» Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

- Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

- Николаева С.Н.  «Экологическое воспитание младших дошкольников»  
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2.3  РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 включает: 

– владение речью как средством общения и культуры;  

– обогащение активного словаря;  

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

– развитие речевого творчества;  

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

– формирование звуковой 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.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 
 

Содержание психолого- педагогической работы 

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.). 
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Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

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

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

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

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

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

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

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — 

закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

холодный, горячий); 

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

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

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

пошла?»). 

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

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

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
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Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

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

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе1 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что 

делает?». 

 

Методические пособия 

- Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду (младшая группа)». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

- Шмелева Е.Б. «Пальчиковые игры (пособие по развитию мелкой моторики 

и речи у детей 2 – 4 лет)». Издательство «Ювента», 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении. 
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2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:  

– развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

– становление эстетического отношения к окружающему миру;  

– формирование элементарных представлений о видах искусства; 

– восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

– стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

– реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, 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 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной 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 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, 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 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 
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Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

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, 

реализация 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 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

 

 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их 

сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

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

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

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

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

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

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:  

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

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

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

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

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

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

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее 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. 
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Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. 

п.). 

 

Музыкальная деятельность2 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

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

поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 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. 

Методические пособия 

✓ Л. В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование (младшая 

группа) ». Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2016. 

Ковригина Т.В. «Комплексные занятия». Издательство «Учитель», 

2012. 

 

 

 
2 Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 
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2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательная область «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 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

– становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере;  

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

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, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 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 — 

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

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

думать, запоминать.  
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Физическая культура3 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. 

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

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

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

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

ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе 

которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Методические пособия 
 

- Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду (младшая 

группа)». Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2009.  

- Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами» Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015. 

- Степаненкова З.Я. «Сборник подвижных игр». Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015. 
 

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи: 

Создание  условий  для  развития  игровой  деятельности  детей.  

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 

у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.  Всестороннее  воспитание  и 

гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,  

умственное,  физическое,  художественно-эстетическое  и  социально-

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения  взаимодействовать,  договариваться,  самостоятельно  

разрешать конфликтные ситуации.  

 
3 Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении. 
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Содержание психолого-педагогической работы во второй  группе 

раннего возраста  (от 2 до 3 лет) 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр 

на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не-сколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества. 

 Раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом 

образовательной области «Познавательное развитие» и приводится здесь для 

полноты изложения.  

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, 

развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более 

сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 

зрители, поведение людей в зрительном зале).  
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Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы 

по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–

6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 

Методические пособия 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности (младшая группа)». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010. 

- Степаненкова З.Я. «Сборник подвижных игр». Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015. 

 

 

3.  ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в 

которой представлены современные подходы к организации всех видов 

детской деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, 

обучения и развития детей раннего возраста, средствами образования, 

адекватными возрасту детей формами организации  образовательной 

деятельности. Модель построена с учетом следующих компонентов 

образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

– образовательные области, 

– сквозные механизмы развития детей,  

– виды детской деятельности,  

– формы организации детских видов деятельности 
 

Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
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• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия для 

принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у 

ребенка развивались игра и познавательная активность. В группе должны 

быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки 

его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
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• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает 

две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

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

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
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строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

– учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

– находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

– изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

– быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

– при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

– совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

– предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

– планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

– оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 

раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра 

— одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 
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деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

– создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

– определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

– наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

– отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

– косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 

должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть 

требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

– регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

– регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

– обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

– позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

40 

 

– организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

– строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

– помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

– помогая организовать дискуссию; 

– предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В 

дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 

заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 

их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  
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Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие 

очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, 

подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
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трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

 

4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА В   

СООТВЕТСТВИИ   С КОНТИНГЕНТОМ ВОСПИТАННИКОВ, ИХ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ И ВОЗРАСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ, 

СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ  

         

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка  

     Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

 

Регламентируемая 

деятельность (ОД) 

 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2  по 9 мин   

 

Формы организации образовательной деятельности: для детей с 2 до 3 

лет - подгрупповые, фронтальные 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка)  

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

– познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  
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– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

      Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность 

составляет не более 1 час 30 минут в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 15 минут в первую 

половину дня. 

         Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: во второй группе раннего возраста - 1 час 

30 минут,  

           Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 3-го года жизни - не более 9 минут  

           Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе 30 минут. 

          В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной 

деятельности не менее 10 минут.         

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

 

5.  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     

сада осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  

Организованная     образовательная     деятельность     основана     на 

организации  педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  

дошкольного образования. 

Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    

ребенка дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  

деятельности  она выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  

других  видов  деятельности ребенка.  В  младшей  и  средней  группах  

детского  сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
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деятельности игровая деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  

вида  деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   

в разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-

дидактические, развивающие,   подвижные, коммуникативные  игры,   игры-

этюды и пр.При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.            

Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, 

связанных   с   развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех 

компонентов  устной  речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  

воспитание толерантности и т.д. 

В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной 

деятельности  она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  при  

этом  коммуникативная деятельность  включается  во  все  виды  детской  

деятельности,  в  ней  находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального  мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  

знакомство  с семьей  и  взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  

другими  странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности    восприятия    литературного    

текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  может  быть  

организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   

воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  

аппликация) деятельности  Художественно-творческая  деятельность  

неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  

развитием  способности художественного    восприятия.    Художественное    

восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  личный  

опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   между   познавательно-

исследовательской,   коммуникативной   и продуктивной видами 

деятельности.  
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Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных 

занятий,   которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в 

специально оборудованном помещении (музыкальном зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     

занятий физической   культурой в соответствии с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных 

моментов  требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере  

необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  

практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

– наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

– индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

– элементарные трудовые   поручения; 

– беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

– рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

– двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в  первой 

половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

– чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного. 

 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки 

включает: 

– подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  

воспитание отношения к ней; 

– экспериментирование с объектами неживой природы; 
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– сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с 

природным материалом); 

– элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского 

сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную 

деятельность детей. 

 

Культурные практики. 

Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   

культурные практики,   ориентированные   на   проявление   детьми   

самостоятельности   и творчества    в    разных    видах    деятельности.    В    

культурных    практиках воспитателем  создается  атмосфера  свободы  

выбора,  творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  

и  детей.   

Организация  культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер.  

• совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      

строительно-конструктивные, настольно-печатные игры и др.) направлена   

на   обогащение   содержания   творческих   игр,   освоение   детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  

себе жизненную  проблему близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического   характера   (оказание   

помощи   малышам,   старшим), условно-вербального  характера  (на  

основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных  произведений)  

и имитационно-игровыми. В  ситуациях  условно вербального  характера  

воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте разрешения  тех  

или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор, связывает   

содержание   разговора   с   личным   опытом   детей.   В   реально-

практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  

заботливого, участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  

важных  делах  («Мы сажаем рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  

детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на   события,   которые   

происходят   в   группе,   способствовать   разрешению возникающих 

проблем. 

• художественно-творческая  деятельность  детей, предполагающая   

организацию   восприятия   музыкальных   и   литературных произведений,    

творческую    деятельность    детей    и    свободное    общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

• сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  

системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  
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отношений  и  др.), способов        интеллектуальной        деятельности        

(умение        сравнивать, классифицировать,   составлять   сериационные   

ряды,   систематизировать   по какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  

относятся  развивающие  игры,  логические упражнения, занимательные 

задачи. 

• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми  для  игры,  развлечения,  отдыха. 

 

5. 1. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

ВО ВТОРОЙ  ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА  (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

✓ предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

✓ отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

✓ не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 

✓ формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

✓ приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

✓ знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

✓ побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

✓ поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты;  

✓ устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми;  

✓ взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

✓ для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребёнка. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста 

Обеспечение эмоционального благополучия через:  

– непосредственное общение с каждым ребенком;  

– уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

– создание    условий    для    свободного    выбора    детьми    

деятельности,  участников совместной деятельности;  

– создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

– не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

– создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в  том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья  

– развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;  

– развитие умения детей работать в группе сверстников;  

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через:  

– создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности;  

– организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно - эстетического развития 

детей; 

– поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства;  

– оценку индивидуального развития детей;  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

          Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. Важным этапом развития 
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детской инициативы мы считаем участие ребенка во все возможных 

творческих конкурсах и соревнованиях.  

Определяющим фактором участия является инициатива детей и 

традиции дошкольного учреждения. Для поддержки детской инициативы 

необходимо:  

– создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения 

своего отношения к ребёнку;  

– уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

– поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

– обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

– создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

– при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

– привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.;  

– создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам.  

  

 

 

 

5.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ  

 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

✓ постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

✓ повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 

общаться с детьми третьего года жизни в формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам управления поведением детей;  

✓ убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом 

режима дня для ребёнка третьего года жизни;  

✓ учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в 

семье; создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

детском саду; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

Основные направления взаимодействия с семьей: 
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✓ обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского 

сада; 

✓ установление контакта с родителями и согласование с ними целей и 

ценностей образовательной деятельности; 

✓ формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

✓ обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в 

детском саду (в группе детского сада); 

✓ предоставление родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

✓ создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

✓ создание условий для реализации творческого потенциала семьи в 

организации жизни детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

✓ общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

✓ выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое 

резюме положений лекции; 

✓ подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде 

для родителей;  

✓ индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

✓ семинар-практикум;  

✓ мастер-класс;  

✓ дискуссионный клуб; 

✓ круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом 

предлагаемых форм взаимодействия можно представить следующим 

образом: 

✓ в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребёнка:  

- проводить регулярные профилактические медицинские осмотры 

детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для 

сохранения и укрепления здоровья детей;  

- организовывать индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей с привлечением 

специалистов детской поликлиники, медицинских работников и 

педагогов дошкольной организации;  

- формировать индивидуальные информационные листки для 

родителей с рекомендациями по вопросам физического развития детей;  

- синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье 

ребёнка, согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить 

здоровье ребёнка;  

- привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях 

здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД 

№ 6" СЕЛО ГРАЧЕВКА ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 6)  

51 

 

✓ в части установления контакта с родителями и согласования целей и 

ценностей образовательной деятельности: 

- рассказывать об образовательной организации и программе её 

деятельности;  

- использовать наглядную информацию на стенах организации;  

- создавать печатную информацию об образовательной организации, 

выдаваемую на руки родителям;  

- проводить анкетирование родителей с целью определения их 

потребностей в повышении педагогической компетенции; 

✓ в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей 

в группе: 

- создавать информационные стенды (информационные папки), 

обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе содержания 

стендов учитывать родительские интересы;  

- проводить выставки детских работ;  

- рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на 

вопросы в рамках временного регламента и равноправия; создавать 

фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий 

(конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий 

и т. д.);  

✓ в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую  

компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об 

особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

- проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые 

проводятся, как правило, в сентябре — октябре: «Этика поведения 

ребёнка в детском саду, или что должны знать родители, когда «идут в 

садик»;«Возрастные особенности детей 3-4 лет»;  

-организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на 

сообщение родителям определённой информации, но и на 

формирование у них определённых навыков (общения с детьми, 

организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на 

обмен опытом. 

 

Реальное 

участие 

родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование  

- Социологический опрос 

 -интервьюирование  

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год По мере 

необходимости 1 раз в 

квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно- 

2 раза в год  

постоянно  

ежегодно 
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развивающей среды;  

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общест-венности, Совета ДОУ;  

 -педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

перед-вижки, семейные и груп-повые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы отыдхаем»  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

 -консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

 - распространение опыта семейного 

воспитания; 

 -родительские собрания; 

 -консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал  

Обновление постоянно  

  

1 раз в месяц по 

годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья. 

 - Выставки  совместного творчества.  

- Совместные праздники, развлечения. 

 -Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

 - Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

 - Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. - Творческие 

отчеты кружков. 

2 раза в год 1 раз в 

квартал 2 раза в год По 

плану По плану 1 раз в 

квартал Постоянно по 

годовому плану 23 раза 

в год  

  

1 раз в год 
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 III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В организационном разделе Программы представлены: 

➢ описание материально-технического условия обеспечения Программы;  

➢ обеспеченность  методическими  материалами  и  средствами обучения 

и воспитания;  

➢ организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим 

двигательной активности, планирование образовательной 

деятельности); 

➢ особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

➢ примерное годовое тематическое планирование; 

➢ особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  

среды. 

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ  

Материально-технические условия младшей группы «Гномики» 

обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

✓ раздевалка 

✓ групповое помещение 

✓ моечная 

✓ туалетная комната 

✓ спальная комната 

Занятия музыкой проводятся в музыкальном зале, занятия физически 

развитием проводятся в музыкальном зале. 

Отдельная прогулочная площадка группы расположена на территории, 

имеющей деревянное ограждение. На прогулочной площадке установлено 

следующее уличное игровое оборудование: 

✓ машина 

✓ теневой навес 

✓ детский стол со скамейкой 

✓ песочница  

✓ деревянный домик 

Материально-технические условия реализации программы: 

– соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; 

– соответствуют правилам пожарной безопасности. 
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7.  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 

Принцип интеграции образовательных областей способствует 

формированию единой предметно - пространственной среды. Это 

означает, что для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметных  развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

В раздевалке группы находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь 

же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается 

необходимая информация по детскому саду, консультации и советы 

родителям, доска для детского творчества. 

        Нам удалось создать условия соответствующие духовным, социальным 

познавательным, эстетическим, коммуникативным, общекультурным 

потребностям детей. 

        Все предметы убранства и оборудования в группе гармонично 

сочетаются по цвету, стилю и материалам, из которых они изготовлены. 

Подбор игрушек, мебели и оборудования для помещений, обуславливался 

максимальным обеспечением условий для сенсорного развития ребенка и для 

того, чтобы он чувствовал себя комфортно, испытывал положительные 

эмоции. 

        Наличие учебной, игровой, бытовой зон позволяет использовать 

помещение группы наилучшим образом. Каждая зона выдержана с учетом 

детского восприятия. 

УЧЕБНАЯ ЗОНА   расположена таким образом, что свет на рабочие 

столы попадал с левой стороны. Столы для занятия расположены в 

соответствии с нормами СанПиНа. Каждый стол промаркирован в 

соответствии с ростом детей. 

        В учебной зоне размещены:  центр творчества «Волшебные пальчики», 

уголок природы, мини библиотека, уголок сенсомоторного развития, уголок 

музыкального развития. 

В центре творчества «Волшебные пальчики» имеется широкий спектр 

изобразительный материалов для формирования творческого потенциала 

детей, развития интереса к изодеятельности, формированию эстетического 

восприятия, воображения, художественно-творческих способностей, 

самостоятельности, активности: 

– белая бумага, разного формата  

– цветной картон, 

– восковые мелки, 

– карандаши, 
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– гуашь и кисти разного диаметра, 

– самоклеющаяся бумага 

– трафареты, 

– образцы для рисования 

– пластилин, доски 

– предметы искусства,  

– бросовый и природный материал для художественного труда. 

        Уголок сенсомоторного развития предназначен для развития мелкой 

моторики и тактильных ощущений. Здесь дети учатся завязывать шнурки, 

нанизывать крупные бусины, застегивать пуговки и др.  

        В уголке природы созданы условия для обогащения представлений 

детей о многообразии природного мира, воспитания любви к природе и 

бережного отношения к ней, а так же приобщения детей к уходу за 

растениями, формирования начал экологической культуры. Так же сочетает в 

себе уголок экспериментирования с природным материалом, сыпучими 

материалами, емкостями разной вместимости, календарем природы, 

комнатными растениями, песочными часами, лейками, опрыскивателями. 

Здесь же представлены книги и буклеты о временах года (стихи, 

иллюстрации) 

        Уголок музыкального развития способствует формированию интереса 

к музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Дети учатся играть 

простейшие мелодии на различных музыкальных инструментах.  

        Мини библиотека расположена на стеллаже. Здесь представлены книги 

в соответствии с программой - на одной полке авторские книги, на другой – 

произведения устного народного творчества, загадки.  Так же представлены  

портреты авторов (поэтов и писателей). Все книги и иллюстрации 

обновляются 1-2 раза в месяц. 
        Так же в группе имеется уголок физического развития, цель которого 

является развитие двигательной активности физических качеств детей. 

Предметное наполнение уголка применяется в подвижных играх, 

индивидуальной двигательной активности, в свободной деятельности детей.   

ИГРОВАЯ ЗОНА   
Полифункциональность среды позволяет разнообразно использовать 

ее составляющие, открывает возможности каждому ребенку найти 

занятие по душе, попробовать свои силы в разных областях, 

взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, понимать и оценивать 

их чувства и поступки,  создавать условия для творческой 

деятельности, развития фантазии, формирования игровых умений, 

реализации игровых замыслов, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми, закреплять знания об окружающей 

действительности и жизни в социуме. 
Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно-ролевых игр, 

подобранных с учетом возрастных особенностей детей и половой 

принадлежностью. В центре игровой зоны находится.  
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        В центре строительно-конструктивных игр находятся строительные 

наборы и конструкторы с разными способами крепления деталей. Свободное 

пространство  на полу дает возможность сооружать постройки. Так же здесь 

присутствуют фигуры животных, что дает возможность для большего 

развития фантазии и творческого мышления. 

        «Детский театр». Дети могут на основе ярких иллюстраций 

воссоздать сюжет сказки, что способствует развитию театрализованной 

деятельности, творческих способностей, памяти и мышлению.  

Трансформируемость помогает изменять среду по ситуации, выносить на 

первый план ту или иную функцию пространства в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, задач основной 

общеобразовательной программы учреждения. Все игрушки и игровой 

материал размещены таким образом, чтобы дети могли свободно играть и 

убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы и выдвижные ящики. 

Игровой материал и игрушки соответствуют возрасту детей и требованиям 

СанПиНа. 

В обстановку группы, кроме предметов, предназначенных для детей младшей 

группы, включены некоторые игры и атрибуты, ориентированные для детей   

старшего возраста. Так называемая «зона ближайшего развития». 

В группе существует уютное место отдыха – это спальня, где находятся 

кровати для дневного сна детей. Весь интерьер спальни выдержан в гамме 

теплых пастельных тонов, что способствует приятному отдыху и спокойному 

сну детей. 

        Создавая развивающую среду, мы постарались сделать ее информативно 

богатой, что обеспечивается разнообразием тематики, многообразием 

дидактического и информационного материала. Все компоненты среды 

сочетаются между собой по содержанию, художественному решению, 

обеспечивают содержательное общение взрослых и детей. 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среды:  

➢ Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития.  

➢ Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 
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➢ Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

➢ Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

• Трансформация пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

• Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

• Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

• Доступность среды предполагает: 
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- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Безопасность развивающей предметно-пространственной среды 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы. 
Помещение – Вид деятельности, процесс Оснащение 

 Спальня – Дневной сон  

– Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 

Приемная – Информационно – 

просветительская работа с 

родителями  

– Самообслуживание 

– Информационный уголок  

– Выставки детского творчества  

– Наглядно – информационный материал 

Групповая 

комната 

– Сенсорное развитие  

– Развитие речи 

– Ознакомление с 

окружающим миром  

– Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным творчеством 

– Развитие элементарных 

математических 

представлений  

– Обучение грамоте  

– Развитие элементарных 

историко – 

географических 

представлений  

– Сюжетно – ролевые игры  

– Самообслуживание  

– Трудовая деятельность  

– Самостоятельная 

творческая деятельность  

– Ознакомление с природой, 

труд в природе  

–  Игровая деятельность 

– Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения 

– Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте  

– Географический глобус  

– Географическая карта мира  Муляжи 

овощей и фруктов  Календарь погоды  

– Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  Книжный уголок  

– Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

– Игровая мебель.  

– Атрибуты   для сюжетно   –   ролевых   игр:  

«Семья»,  «Магазин», «Парикмахерская»,  

«Больница», «Школа», «Библиотека»  

– Природный уголок  

– Конструкторы различных видов  

– Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

– Развивающие игры по математике, логике  

–  Различные виды театров  

–  Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
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Предметно-развивающая среда 

(формируемая часть) 

  

         Пространство группы организовыванно в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны 

детям.  

       Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей.  

        Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

     

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям 

 

Содержательный 
Художественно – эстетическое развитие 

уголок творчества; музыкальный уголок; уголок рисования; 

Социально-коммуникативное развитие 
кукольный уголок; больница; парикмахерская; 

уголок ряженья; уголок уединения 

Познавательное развитие 

сенсорный уголок; книжный уголок; 

уголок дидактических игр;  уголок природы; уголок «песок-вода 

Речевое развитие 

учите с нами; уголок речевых игр; 

театральный уголок; уголок общения 

Физическое развитие 

физкультурный уголок; 
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Требования к зонам предметно-пространственной среды 

 
Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

- Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательской 

деятельности 

- Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

- Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

- Наличие 

художественной и 

энциклопедической 

литературы 

- Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

- Наличие 

дидактических и 

развивающих игр 

- Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

- Наличие 

картотеки 

речевых игр 

- Наличие разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

- Наличие 

атрибутов для 

театрализованных 

игр (маски, 

шапочки) 

- Наличие 

атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

- Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр 

на прогулке 

- Наличие 

материалов  для 

ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания 

- Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

- Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

- Наличие 

дидактических 

игр 

 

- Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих жизнь 

группы, эмоции 

- Наличие 

атрибутов, игрушек, 

предметов – 

заместителей для 

сюжетно-ролевых 

игр 

- Наличие уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация для 

родителей 

- Наличие 

пособий,сделанных 

педагогами 

совместно с детьми 

и родителями 

 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

 

 

Планируемый результат: развивающая предметно-пространственная  среда ДОУ соответствующая 

всем требованиям ФГОС и особенностям образовательной программы «От рождения до школы» 
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8. РЕЖИМ ДНЯ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 
 

Примерный режим дня во второй группе раннего возраста 

 
Режимные моменты 2 группа раннего 

возраста 

холодный период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 – 08.30  

Игры, самостоятельная деятельность 08.30 – 09.00 

Организованная деятельность детей 09.00 – 09.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовки ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.30 – 17.30 

теплый период года 

Прием детей, самостоятельная деятельность  07.30 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.30  

Игры, самостоятельная деятельность 08.30 – 09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  15.40 – 17.30 

*Указана общая длительность, включая перерыв 

 

Щадящий режим пребывания ребенка 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после 

острых заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы 

здоровья. 
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Элементы щадящего режима: 

✓ Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает 

спокойную обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, 

соответствующий более раннему возрасту. 

✓ Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать 

целую порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводится отдельно от всей группы; 

увеличивается время, необходимое для приёма пищи. 

✓ Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не 

допускается переутомление, разрешается отвлечься, сокращается 

 продолжительность занятия, освобождается  от третьего занятия, 

обеспечивается  рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит  за появлением симптомов переутомления 

(учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого 

(ребенок одевается последним на прогулку и первым раздевается после 

прогулки) 

✓ Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию 

бег, прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за 

товарищами, помогает воспитателю);  занятия утренней гимнастикой не 

отменяются. 

✓ Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 

пребывания на 1 – 1,5 часа 
 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Формы работы Виды занятий Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) 3-4 года 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 10 мин. 

На улице (в летний период) 1 раз в неделю 10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно 1 раз (утром) 

 5-7 мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно 2 раза  

(утром и вечером) 10 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

1–2 (3 мин) ежедневно, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз (6-10 

мин.) после сна 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15 мин.) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

 

 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и  

спортивные игры 

Ежедневно 
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КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного года 

Хождение по массажным, ребристым 

дорожкам (после сна) 

Ежедневно В течение учебного года 

Гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики и самомассажа 

Ежедневно В течение учебного года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

 

Расписание образовательной деятельности 
Образовательная деятельность группа/ 

подгруппа 

время 

Понедельник 

1. Художественно – эстетическое развитие (рисование). группа  9.00 – 9.10 

2. Физическое развитие 

 

группа 9.25 – 9.35 

Вторник 

1.Познавательное развитие. (Ознакомление с социальным 

миром/ Ознакомление с миром природы.) 

группа 

 
 9.00 – 9.10 

2. Художественно – эстетическое развитие (музыка). 

 

группа 

 

9.25 – 9.35 

Среда 

1.Физическое развитие.  группа  9.00 – 9.10 

2. Речевое развитие группа 9.25 – 9.35 

Четверг 

1. Художественно – эстетическое развитие (музыка).   группа  9.00 – 9.10 

2.Художественно–эстетическое развитие (лепка/ 

аппликация). 

группа 9.25 – 9.35 

Пятница 

1. Физическое развитие  группа  9.00 – 9.10 

2. Речевое развитие группа 9.25 – 9.35 

3.ДОД – «Пальчиковая страна» группа 15.50 – 16.00 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 
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Планирование образовательной деятельности  

во 2 группе раннего возраста 
 

Базовый вид деятельности 

Периодичность образовательной деятельности 

в неделю в месяц в год 

Физическое развитие 

 

-физическая культура в помещении 

3 

 

3 

12 

 

3 

27 

 

27 

Познавательное развитие 

 

-ФЭМП 

-ознакомление с социальным миром 

-ознакомление с миром природы 

2 

 

1 

0,5 

0,5 

8 

 

4 

2 

2 

72 

 

36 

18 

18 

Художественно-эстетическое развитие 

 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-ДОД «Пальчиковая страна» 

-музыка 

5 

 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 

20 

 

 

4 

2 

2 

4 

8 

180 

 

 

36 

18 

18 

36 

72 

Речевое развитие 

-развитие речи 

1 

 

1 

4 

 

4 

36 

 

36 

Итого  11 44 315 

 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен 

раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие 

культурнодосуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные 

перечни возможных событий, праздников, мероприятий для каждой 

возрастной группы. 

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 (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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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. 

 

Развитие культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  

интересам  позволяет  обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. В данном подразделе обозначены задачи педагога и 

приведен перечень событий, праздников, мероприятий для каждой 

возрастной группы. 

 
 

9. ПРИМЕРНОЕ ГОДОВОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВО 2 ГРУППЕ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3ЛЕТ) 

Сентябрь (1-я неделя)  

Тема: «Мы едем-едем-едем» (транспорт) 

Цель: ознакомление детей с различными видами транспорта, его  назначении; развитие у 

детей навыков безопасного поведения. 

Итог: Коллективная работа “Дорога”.  

Сентябрь (2-я неделя) 

Тема: «Мне хорошо в кругу друзей» 

Цель: формировать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, об отдельных, ярко выраженных эмоциональных 

состояниях, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Итог: Создание альбома «Я и мой друг» (совместно с родителями).  

Сентябрь (3-я неделя) 

Тема: «Здравствуй, осень!» (живая природа) 

Цель: расширить у детей знания о живой природе.   

Итог: Развлечение “Здравствуй, осень!”. 

Сентябрь (4-я неделя) 

Тема: «Золотая осень» (неживая природа) 

Цель: обогащать представления детей об объектах неживой природы.  

Итог: Выставка детских работ “Осень” 

Октябрь (1 – я неделя)  

Тема: «Разноцветная осень» (осень в поэзии и искусстве) 

Цель: обогащать представления детей об осени через литературные произведения, и 

художественное творчество.   

Итог: Вечер стихов об осени.    

Октябрь (2 неделя)  

Тема недели: «Ходит осень по дорожкам» (осенние забавы).  

Цель: закрепить представления детей об осени через различные виды игр.      

Итог: Развлечение «Весёлая осень». 

Октябрь (3-я неделя)  

Тема: «Знакомство с трудом повара». 

Цель: дать представления детям о профессии повара.  
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Итог: Чаепитие с куклой Катей. Выставка «Самая красивая тарелка».  

Октябрь (4-я неделя) 

Тема: «Опасные предметы» (безопасность в доме) 

Цель: формирование представлений об опасных для жизни и здоровья предметах, которые 

встречаются в быту.  

Итог: Вечер загадок “Опасные предметы”. 

Ноябрь (1 неделя) 

Тема: Декоративно прикладное искусство. 

Цель: формирование представлений о декоративно прикладном искусстве и о  предметах, 

которые встречаются в быту.  

Итог: Развлечение « Русско-народные игры». 

Ноябрь (2-я неделя) 

Тема: Моя семья. 

Цель: формировать представления детей о семье и родственных отношениях. 

Итог: Стенгазета «Моя семья».  

Ноябрь (3-я неделя)  

Тема: Я и моя Родина. 

Цель: Развивать патриотическое воспитание у детей, дать элементарные знания о своей 

малой Родине. 

Итог: Изготовление папки-ширмы совместно с родителями «Наша Родина Грачевка». 

Ноябрь (4-я неделя) 

Тема: Я и мое тело. 

Цель: ознакомление детей с частями тела человека. 

Итог: Загадки про тело человека.  

Ноябрь (5-я неделя) 

Тема: Наступает зима. 

Цель: Учить выявлять детей изменения в природе, какую одежду будем одевать.  

Итог: Вечер стихов о зимних забавах. 

Декабрь (1-я неделя)  

Тема: «Край мой » (быт народов). 

Цель: расширение представлений у  детей о малой родине. 

Итог: Аппликация «Грачевка». 

Декабрь (2-я неделя)  

Тема: «Мое село» (достопримечательности). 

Цель: развитие у детей интереса к родному селу, его достопримечательностям. 

Итог: Развлечение « Мое любимое село». 

Декабрь (3-я неделя) 

Тема: «Останови огонь» (пожарная безопасность). 

Цель: формирование представлений о правилах пожарной безопасности.  

Итог: Выставка рисунков « Добрый и злой огонь» (совместно с родителями). 

Декабрь (4-я неделя)  

Тема: «Морозный солнечный денёк» (зима в поэзии и искусстве). 

Цель: обогащать представления детей о зиме через литературные произведения, и 

художественное творчество.    

Итог: Вечер стихов о зиме. 

Январь (1-я неделя)  

Тема: «Зимние забавы». 

Цель: обогащать представления детей о зимних забавах и развлечениях.   

Итог: Рисование «Зимние забавы». 

Январь (2-я неделя)  

Тема: «Зима в живой природе». 

Цель: обогащать представления детей о зиме через литературные произведения.    
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Итог: Вечер загадок о зиме в живой природе. 

Январь (3-я неделя)  

Тема: «Зима в неживой природе». 

Цель: обогащать представления детей о зиме через литературные произведения.    

Итог: Вечер загадок о зиме в неживой природе. 

Февраль (1-я неделя)  

Тема: «Растём крепкими и здоровыми» (моё здоровье). 

Цель: формирование ценностного отношения к  здоровью и здоровому образу жизни.   

Итог: Развлечение “Если хочешь быть здоров…” 

Февраль (2-я неделя)  

Тема: «Папа может всё» 

Цель: воспитывать любовь и уважение к своему отцу.  

Итог: Чаепитие с папами: «Папа может всё что угодно». 

Февраль (3-я неделя)  

Тема: «Смелые солдаты» (наша Армия). 

Цель: дать элементарные представления детям об Армии. 

Итог: Коллективная работа “Военный транспорт”. 

Февраль (4-я неделя)  

Тема: «Здравствуй, милая весна!» (весенние забавы) 

Цель: закрепить представления детей о весне через различные виды игр, способствовать у 

них хорошего, радостного настроения.  

Итог: Развлечение «Весна, весна на улице…»  

Февраль (5-я неделя)  

Тема: «Здравствуй весна» (живая природа знание о живой). 

Цель: Расширить у детей о природе. 

Итог: Коллективная работа «Веточка вербы». 

Март (1-я неделя)  

Тема: «Звонкая капель» (весна в поэзии и искусстве). 

Цель: обогащать представление детей о весне через литературные произведения и 

художественное творчество. 

Итог: Вечер стихов и загадок о весне. 

Март (2-я неделя)  

Тема: «Весна красна" (неживая природа). 

Цель: Обогащать представления детей об объектах неживой природы в весенний период. 

Итог: Выставка детских работ «Весна». 

Март (3-я неделя)  

Тема: «Наши любимые книги» (неделя детской книги). 

Цель: обогащать представление детей о детской книге. 

Итог: Совместный труд:  «Ремонт любимых книг». 

Март (4-я неделя)  

Тема: «Наши любимые стихи». 

Цель: обогащать представление детей о детской поэзии. 

Итог: Вечер стихов: «Наши любимые стихи». 

Апрель (1-я неделя)  

Тема: «Мир вокруг нас» (земля – наш дом). 

Цель: расширение представлений детей о природе, обогащение чувственного опыта, их 

представлений о животных и растениях  окружающего мира. 

Итог: выставка детских работ «Цвети земля» 

Апрель (2-я неделя) 

Тема: «Чистый воздух – он мой друг!» (воздух). 

Цель: постепенное расширение и усложнение представление детей о неживой природе. 

Итог: развлечение “Путешествие воздуха” 
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Апрель (3-я неделя) 

Тема:  «Мамины помощники» (водица). 

Цель: обогащать представления детей об объектах неживой природы встречающихся в 

ближайшем окружении.  

Итог: выставка детских работ “Волшебница вода!” 

Апрель (4-я неделя) 

Тема: «В гостях у сказки» 

Цель: формирование  умения воспринимать и осознавать произведения литературы, 

воспитывать интерес к живому слову и устойчивую привычку общения с книгой.   

Итог: литературное развлечение совместно с родителями «В стране сказок».  

Май (1-я неделя)  

Тема: «День Победы». 

Цель: дать представление детям о дне Победы. 

Итог: выставка детских работ посвященная к дню Победы. 

Май (2-я неделя)  

Тема: «Моя семья» (неделя семьи). 

Цель: формировать представление детей о семье, о близких людях. 

Итог: коллективная работа (с родителями) – корабль, под названием «Семья». 

Май (3-я неделя) 

Тема: «Здоровье – это здорово». 

Цель: дать представление о здоровом образе жизни. 

Итог: выставка детских работ «Здоровье – это здорово»! 

Май (4-я неделя) 

Тема: «Опасные предметы» (безопасность в природе). 

Цель: формировать представление об опасных для жизни и здоровья предметах и 

ситуациях. 

Итог: Чтение и обсуждение рассказа «Прогулка в лесу». 

Май (5-я неделя) Диагностика.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ: 

 

- Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2014; 

- В.В. Гербова  «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа». Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа». 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа». Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва, 2015; 

- Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. Павлова «Комплексные занятия». Диск 

Издательство «Учитель» Волгоград, 2012.  

3.5. 
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 

РОДИТЕЛЯМИ 2  ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 
 

Сентябрь 

 

Форма 

работы 

Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Наглядность Оформление  уголка «Для Вас, 

родители». 

 

 

Активизировать внимание 

родителей к жизни детей в 

детском саду. 

Заинтересовать родителей 

интересами группы. 

Воспитатель  

Савченко 

Н.Ю 

Консультации «Удивительное рядом» Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатель 

Савченко 

Н.Ю. 

Индивидуальные 

беседы 

Как помочь ребенку привыкнуть 

к детскому саду. 

 

Создание комфортного 

времяпровождения в 

детском саду. 

Воспитатель 

Савченко 

Н.Ю 

Практическая 

помощь 

В зону сенсорного развития  

запланировано совместно с 

родителями   изготовить  

дидактические  игры: 

«Разложи орешки по цветам» 

«Разноцветная коробочка» 

«Украсим бабочек» 

«Застегни пуговицы» 

«Веселые карандаши» 

« Собери хвост петушку» 

Совместно с родителями   

оформить: 

Центр активности », 

«Центр спокойных игр», 

Провести  консультации с  

родителями на темы: 

«Игры, развивающие  

движения кисти – пальчиковая 

гимнастика» 

«Я учусь действовать с  

предметами» 

«Массаж рук», «Игра –  

спутник детства» 

 

Укрепление 

взаимоотношений 

родителей и сотрудников 

группы. 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи группе. 

Воспитатель 

Савченко 

Н.Ю 

Родители 
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Анкетировани

е 

«Удовлетворение потребностей 

родителей в развитии детей в 

МКДОУ»                                                                                               

Выяснить отношение 

родителей к  воспитанию и 

обучению детей в МКДОУ.  

Воспитатель 

Савченко 

Н.Ю 

Родительское 

собрание  

Начало учебного года. Задачи и 

цели.  

Познакомить родителей с 

задачами обучения и 

воспитания детей в 

младшей группе. 

Воспитатель 

Савченко 

Н.Ю  

Октябрь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Оформление папки- 

передвижки  «Учите вместе 

с нами» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Консультации Всегда ли правильно звучит 

ваша речь. 

 

 

Оформление стенда  

«Золотая осень» 

Обратить внимание 

родителей на 

собственную речь и 

необходимость 

правильного общения с 

детьми. 

Обогащение знаний 

родителей и привлечение 

их к подбору материала. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Индивидуальные 

беседы 

Профилактика гриппа. 

 

 

Особенности общения с 

детьми с нарушением речи.  

 

Гиперактивный ребенок. 

 

 

 

Убедить  родителей в 

необходимости 

профилактической 

прививки. 

Дать рекомендации по 

организации режима дня 

ребенка. 

Распространение 

педагогического опыта, 

обогащение знаний 

родителей по 

практическим вопросам. 

Воспитатель  

Савченко Н.Ю 

Практическая 

помощь 

Подготовка к 

празднику«Золотая осень». 

 

Организация осеннего 

утренника. 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

Помощь родителей в 

подготовке костюмов. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

 

Кукольный театр 

 

«Вместе весело живем» 

 

 

 

Развитие творческого 

взаимодействия детей и 

родителей. 

Воспитатель 

СавченкоН.Ю. 

Родители 

Ноябрь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 
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Наглядность Оформление папки-

передвижки «Учите вместе 

с нами» 

Добавление фотографий 

осеннего праздника на 

стенд «Жизнь нашей 

группы». 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Познакомить родителей 

с эпизодами праздника. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Консультации Как воспитывать навыки 

самообслуживания у 

ребенка в семье. 

Дать рекомендации 

родителям о 

необходимости 

привлечения детей к 

посильному труду дома. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Индивидуальные 

беседы 

Правила дорожного 

движения. 

 

Игры с детьми на свежем 

воздухе. 

Закаливание  не только 

летом. 

Необходимость 

продолжения работы по 

профилактике дорожных 

нарушений. 

Познакомить с 

разнообразием игр на 

воздухе. 

Дать понятие о 

необходимости 

закаливания детей 

круглый год. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Практическая 

помощь 

Изготовление кормушек 

для птиц. 

 

 

 

Изготовление наглядности 

по ПДД 

Привлечь родителей к 

совместному участию в 

акции «Покормим птиц». 

Привлечь родителей к 

оказанию помощи по 

изготовлению 

наглядности. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Родители  

Декабрь 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность Консультация в уголок 

«Неболейка» на тему 

«Внимание – грипп! ». 

 

Оформление папки-

передвижки «Учите вместе 

с нами» 

 

Памятка «Точечный массаж 

» 

 

Познакомить с 

необходимостью 

профилактики гриппа и 

его особенности. 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Помощь в профилактике 

простудных 

заболеваний. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Медсестра 

Панарина Л.М. 

Консультации Игра – не забава. 

 

 

Обратить внимание 

родителей на серьезное 

отношение к игре детей. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Индивидуальные 

беседы 

Внимание – зима! 

 

 

Как развивать моторику 

руки? 

Читаем вместе. 

 

 

Необходимость 

профилактики детского 

травматизма зимой. 

Дать консультацию по 

занятию лепкой дома. 

Особенности 

взаимоотношений 

родителей и детей при 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 
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Как воспитывать 

усидчивость. 

 

совместном досуге. 

Рекомендации по 

организации игр с 

подвижными детьми. 

Практическая 

помощь 

Конкурс «Зимушка – зима!» 

 

 

Оформление группового 

помещения к Новому году. 

 

Организация и участие в 

новогоднем празднике. 

 

 

Развитие совместного 

творчества родителей и 

детей. 

Участие родителей и 

детей в подготовке 

группы к Новому году. 

Привлечь родителей к 

активному участию в 

подготовке костюмов, 

атрибутов к утреннику. 

Воспитатель  

Савченко Н.Ю 

Родители  

Анкетирование Растем здоровыми. 

 

 

Анализ условий ЗОЖ в 

семьях воспитанников. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Родительское 

собрание 

Работа с детьми в зимний 

период. 

 

Познакомить родителей 

с особенностями 

прогулок, игровой 

деятельности в  зимний 

период. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Январь 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность 

 

 

Оформление 

фотовыставки  

«Новогодние праздники». 

Активизировать участие 

родителей в жизни 

группы. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Консультации «Лечение чесноком» Повышение 

воспитательной культуры 

родителей. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Индивидуальные 

беседы 

Безопасность детей – 

наше общее дело. 

 

 

 

Обучение запоминанию. 

 

 

 

Игры и упражнения на 

развитие логического 

мышления. 

Продолжить совместную с 

родителями работу по 

обеспечению безопасного 

поведения детей в быту, 

на природе, на улице. 

Распространение 

педагогического опыта по 

обучению детей 

заучиванию стихов. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Родители 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории  детского сада 

от снега. 

Помощь в изготовлении 

снежных построек на 

групповом участке. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Родители 

 

Февраль. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 
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Наглядность 

 

 

Выставка детского рисунка  

«Мой папа лучше всех!» 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Родители 

Консультации «Секреты воспитания 

вежливого ребенка». 

Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

«Плохие слова. Как отучить 

ребенка ругаться». 

 

 

Общение со сверстниками. 

 

Правила поведения при 

пожаре. 

Вовлечение родителей в 

педагогическую 

деятельность. 

 

Развитие 

воспитательного 

потенциала семьи. 

Закреплять знания детей 

о правилах поведения 

при пожаре. 

Воспитатель  

Савченко Н.Ю 

Практическая 

помощь 

Помощь в очистке 

территории  детского сада. 

 

 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Родители 

Март. 

 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Практическая 

помощь 

Изготовление атрибутов 

для уголка закаливания. 

 

 

Организация праздника, 

посвященного 8 Марта. 

Воспитывать у 

родителей желание 

активно участвовать в 

жизни группы. 

Привлечь родителей к 

подготовке праздника. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Родители. 

Наглядность 

 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Учите вместе 

с нами». 

 

Оформление консультации 

в уголок «Неболейка» на 

тему 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада». 

Оформление выставки 

«Мамочка любимая…» 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Познакомить родителей 

с работой детского сада 

по 

здоровьесберегающим 

технологиям и охране 

здоровья и жизни детей. 

Привлечь внимание 

родителей к творчеству 

детей. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Консультации «О капризах и упрямстве». Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 
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Индивидуальные 

беседы 

Я и мои близкие. 

 

 

 

 

 

Права и обязанности 

родителей. 

Активизировать 

взаимодействие 

родителей с ребенком по 

воспитанию любви и 

уважения к близким 

родственникам. 

Продолжить знакомить 

родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

 

Родительское 

собрание 

«Здоровьесберегающие 

подходы в системе 

образовательной 

деятельности детского 

сада.Здоровый образ жизни 

в семье». 

 

Познакомить родителей 

с работой детского сада 

по 

здоровьесберегающим 

технологиям и здоровый 

образ  жизни в семье. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Ст. медсестра    

Панарина Л.М. 

Апрель. 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность 

 

 

Оформление папки-

передвижки «Учите вместе 

с нами» 

Папка-передвижка «Наше 

родное село – Грачевка» 

 

Привлечь родителей к 

разучиванию песен и 

стихов с детьми. 

Развитие 

педагогического 

потенциала семьи. 

Воспитатель  

Савченко Н.Ю 

Консультации Права, обязанности и 

функции родителей. 

Продолжить знакомить 

родителей с 

законодательством РФ. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

 

Индивидуальные 

беседы 

Ребенок и дорога. 

 

Какие нужны детям знания 

о Космосе. 

Предупреждение 

детского травматизма. 

Активизация 

включенности родителей 

в интересы детей.  

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

Практическая 

помощь 

Изготовление рисунков и 

поделок к выставке 

«Освоение Космоса» 

 

 

Благоустройство 

группового 

участка. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Активизация родителей 

в участии по 

благоустройству участка 

группы. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

 

Май 

Форма работы Название мероприятия Цель проведения 

мероприятия 

Ответственные 

Наглядность 

 

 

Пополнение фотографий на 

стенд «Жизнь нашей 

группы». 

Продолжать создавать 

историю группы. 

 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

 

Консультации "Ребенок плакса" Распространение 

педагогического опыта 

среди родителей. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 
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Индивидуальные 

беседы 

Домашний игровой уголок. 

 

 

 

 

Наказывая, подумай – 

Зачем? 

Секреты воспитания 

вежливого ребенка. 

Дать рекомендации по 

правильному оснащению 

игрового уголка дома. 

Решение проблем 

воспитания. 

Продолжить совместную 

работу по 

формированию культуры 

поведения детей. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

 

Практическая 

помощь 

Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду.  

Подготовка к  ремонту 

группового помещения. 

Развитие позитивных 

взаимоотношений между 

родителями и 

сотрудниками детского 

сада. 

Воспитатель. 

Савченко Н.Ю 

 

Родительское 

собрание 

 Родительское собрание   

«Вот и лето…». Задачи 

воспитания и развития 

детей в летний 

оздоровительный период. 

Ознакомить родителей с 

итогами воспитательно-

образовательной работы 

за учебный год. 

Познакомить с планом 

проведения 

оздоровительных 

мероприятий летом. 

Воспитатель 

Савченко Н.Ю 

 

              
 


