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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет 

основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 

совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и 

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; 

5) сотрудничество ДОУ с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в разных видах детской 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа для детей первой младшей группы 

обеспечивает преемственность спримерными основными образовательными 

программами дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим 

документом образовательного учреждения, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей первой 



младшей группы. Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей 

программы составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций". 

 

 1.1.1 Цель и задачи рабочей программы   
1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению 
положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, устойчивому 
эмоционально-положительному самочувствию и активности каждого 
ребенка.   
2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение 
основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими 
навыками.   
3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их 
представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять особенности 
предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 
элементарного анализа.   
4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 
разнообразными способами действий, приобретению навыков 
самообслуживания, игровой деятельности и общения.   
5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, 
принимать общую цель, переживать радость от результатов общих усилий и 
совместной деятельности.   
6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 
животным и растениям.   
7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к 
участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, 



переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.  
 

1.1.2 Принципы и подходы в организации образовательного 

процесса  
 
 Поддержка разнообразия детства предполагает использования 
разнообразия для обогащения образовательного процесса, выстраивание 
образовательной деятельности с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 
выражения. 
 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитиичеловека. Самоценность детства - понимание (рассмотрение) 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период 
есть период подготовки к следующей жизни. Полноценное проживание 
ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), 

 Позитивная социализация ребенка предполагает,что освоение ребенком 
социальных норм,средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходит в процессе сотрудничества со взрослым и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых(родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинства каждого участника, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к каждому ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка условием его 

эмоционального благополучия полноценного развития. 
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником субъектом образовательных отношений. Этот 
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 
отношений, как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый 
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад вход игры, 
занятия, проекта обсуждения в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 
диалогический характер коммуникации между всеми участниками 
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 
своими возможностями. 
 Сотрудничество с семьей.Сотрудничество,кооперация с 



семьей,открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 
традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об 
условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 
традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 
формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 
организационном планах. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования 
охраны здоровья идругими партнерами, которые могут внести вклад в 
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 
для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 
другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального или культурного опыта детей, приобщению детей к 
национальным традициям посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования к природе, истории, родного края 
содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 
посещению концертов, а так же удовлетворению особых потребностей детей 
оказанию психолого-педагогической или медицинской поддержки в случае 
необходимости центры семейного консультирования. 
 Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных формах активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности, активности ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 
подбор педагогомсодержания и методов дошкольного образования в 
соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 
специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 
познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 
на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в 
дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 
индивидуальные интересы, особенности, склонности. 

 Развивающее вариативное образование.Этот принцип предполагает,что 
образовательноесодержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 
усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий с учетом 



его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л. С. 
Выгодский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 
скрытых возможностей ребенка. 
 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое с познавательным и речевым и т п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 1.1.3 Возрастные особенности  детей 2-3 лет 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают  

развиваться  предметная  деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

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

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

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

взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные 

и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 



практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–

2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

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

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия 

с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности 

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

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

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

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 
 

1.2.1  Целевые ориентиры (в раннем)возрасте, на этапе завершения 

освоения программы 

К трем годам ребенок: 



– интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними,исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно  фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действоватьсогласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов иигрушек; 

– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями и 

подражает им; 

– взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыкамисамообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование идр.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 

лазанье, перешагивание ипр.). 

 

1.2.2 Педагогическое оценивание качестваобразовательной 

деятельности поПрограмме: 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования)». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования проводится педагогическая 

диагностика развития дошкольников, которая позволяет отследить 

индивидуальное развитие каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

– индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, 



построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

– оптимизации работы с группой детей. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо 

фиксировать его результаты с целью последующего анализа. Существуют 

разные методы фиксации наблюдений. 

Методы фиксации наблюдений 

Карточки наблюдения, где заносятся характерные эпизоды из жизни 

ребенка или группы детей, не только негативные проявления малышей, но и 

их достижения.Эти карточки можно использовать для заполнения 

тематических карт наблюдения. С этой целью на карточке ставится дата. 

Тетради-дневники, где каждый день вносятся наблюдения. 

Тематические карты-схемы наблюдения, для наблюдения за ходом 

развития ребенка. Эти карты содержат информацию, отражающую 

существенные изменения в разных сферах развития малыша, также 

целесообразно использовать карту наблюдения за ребенком в период 

адаптации. Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы 

проследить,какбыстроребенокпривыкаеткяслям,покакимнаправлениям 

отмечаются более благоприятные, а по каким - менее благоприятные 

изменения. Для фиксации можно использовать разные способы: 

Цифровую шкалу (трех- или пятибалльную); 

Условные обозначения (плюс, минус, галочка); 

Словесные обозначения (например, «постоянно», «часто» 

«редко», «никогда») 

В случае необходимости, в графе «Примечания» делаются короткие 

записи, дополняющие предложенную схему. 

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся 

особенности продвижения ребенка по основным направлениям развития. С 

этого момента картунаблюдения заполняют не ежедневно, как в 

адаптационном периоде, а с большим временным интервалом, один раз в 

месяц. Частота заполнения схемзависит от состояния и поведения ребенка. 

Если возникают какие-то проблемы, следует вернуться к более частым 

записям. 

Работа с картой развития. При заполнении карты суммируются 

впечатления за период наблюдения в течение дня  или недели. В карту не 

заносятся наблюдения, накопленные за один – два дня, так как достоверный 

вывод о развитии ребенка можно сделать лишь на основании повторяющихся 

особенностей поведения малыша в разных ситуациях.  

Заполнения карты разными способами.  

«обычно» (когда качество проявляется постоянно или достаточно 

часто); 

«изредка» (когда качество проявляется время от времени); 

«нет» (когда качество не проявляется никогда). 



С ее помощью формируются представления о развитии ребенка, его 

индивидуальных особенностях и в случае необходимости направление 

коррекционной работы.  

Индивидуально-групповая карта развития. Эта карта по содержанию 

аналогична предыдущей, но отличается по форме. Для того чтобы карта не 

была слишком громоздкой, ее можно представить в виде отдельных карт по 

каждому направлению развития.  

 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание образовательных областей 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка совзрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другимидетьми; 

– дальнейшегоразвитияигры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 



В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальнымикомпетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькимидетьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах 

рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая 

дифференциация представлений ребенка о своих возможностях, 

способностях и действиях, уточняется отношение его к себе как к 

действующему субъекту с одной стороны и определенной уникальной 

целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. 

Все эти изменения образа себя у ребенка наглядно проявляются в его 

поведении. К концу второго года все дети безошибочно показывают свой 

носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, знают, где их место за 

столом, какую одежду надевать на прогулку. Для формирования у ребенка 

представлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого 



малыша, комментировать его действия, поощрять настойчивость в 

деятельности. Обращать внимание ребенка на ошибки следует деликатно; 

помогая исправить их, взрослый должен обязательно поддержать в малыше 

уверенность, что он вскоре все научится делать правильно. 

На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе 

как о мальчике или девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять 

внимание формированию у ребенка поло-ролевой идентификации: указывать 

на особенности прически и одежды мальчиков и девочек, предлагать в играх 

девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам — папой, дядей, шофером и 

т.п. Как правило, в группах раннего возраста находятся преимущественно 

игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, 

«нейтральные» с точки зрения поло-ролевой принадлежности (кубики, мячи, 

пирамидки). Такие традиционные игрушки для мальчиков, как машинки, 

солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто 

отсутствуют. Однако в групповом помещении и на участке должны быть 

игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки 

могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый в праве 

играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент надо 

подобрать таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие 

поло-ролевой идентификации. 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно 

в ходе ежедневных процедур, которые занимают большую часть времени, 

проводимого малышом в группе полного дня. Они не должны 

рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд ребенка. 

Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть 

педагогического процесса. 

Основные направления Образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную 

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 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.). 

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. 

самообслужива

ние, 

самостоятельн

ость, 

трудовоевоспи

тание 

 

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). Развивать интерес к различным профессиям, в частности 

к профессиям родителей и месту их работы. 

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.) 

 

 

 

 



Программно-методический комплекс образовательного 

процесса 

Развитие игровой деятельности 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду; для занятий 

с детьми 2 – 7 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  120с. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности; для занятий с 

детьми 2 – 3 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 128 с.   

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает 

способы использования предметов. Помимо предметных действий, связанных 

с бытовой деятельностью, большое место в этот период отводится обучению 

детей обращению с дидактическими игрушками (пирамидками, кубиками, 

вкладышами), а также орудийным действиям -- умениям пользоваться 

несложными предметами-орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе 

отдаленный предмет, сачком для вылавливания плавающих игрушек, совком 

и лопаткой в игре с песком и снегом. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное 

развитие детей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств 

(формы, величины, цвета, положения в пространстве). Сначала по образцу, а 

потом и по слову ребенок может из двух-трех цветных шариков выбрать 

один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной величины (резко 

контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего 

становится более точным. В решении задач сенсорного развития 



существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных по цвету, 

форме, материалу. Следует подбирать предметы контрастные по одному из 

признаков, но сходные по другим (например, шарики, кубики одного цвета, 

но разные по размеру).  

Основные направления Образовательной области «Познавательное 

развитие» 
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. 

познавательно-

исследовательск

ая 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). Побуж-

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

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

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

ознакомление с 

социальным 

миром 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и на-

зывать 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 взаи-

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

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень.Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

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. 

 

Программно-методический комплекс образовательного 

процесса 

Сенсорное развитие 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Помораева И. А., ПозинаВ. А. Формирование элементарных 

математических представлений(для занятий с детьми 2-3 лет). 

2. Помораева И. А., Позина В. А.  Формирование элементарных 

математических представлений; для занятий с детьми 2 – 3 лет. М.; 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2016; 48 с. 

 

 

 



2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а 

подчеркнутое различие и сходство признаков углубляет, уточняет 

восприятие. Понимание речи окружающих развивается довольно легко. 

Достаточно несколько раз обозначить словом предмет или действие, как 

ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя по развитию речи и 

ориентировки ребенка в окружающем должна проходить одновременно. 

Основные направления Образовательной области «Речевое развитие» 
развитиереч

и 

 

Развивающая речевая среда.Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и 

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

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

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

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

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

Формирование словаря.На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 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 вре-

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

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

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

пошла?»). 

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

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

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

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 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 

художестве

нной 

литературе 

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?». 

 

Программно-методический комплекс образовательного 

процесса 

Развитие речи в деятельности 

1. ГербоваВ. В. Развитие речи в детском саду (для занятий с детьми 2-3 лет). 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальнойкультуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе  детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 



В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, 

которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только 

узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия 

выбора, сравнения, предпочтения); обогащение содержания творческой 

деятельности; овладение «языком» творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой 

деятельности ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при 

создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это 

собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считается, что 

это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для 

детей главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, 

композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету, 

интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, 

появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

Основные направления Образовательной области «Художественно-

эстетическоеразвитие» 

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. 

изобразитель

ная 

деятельность 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование.Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

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

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному пов-

торению 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; на-

бирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

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

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

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

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

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

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

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

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

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

конструктивн

о-модельная 

деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 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.). 

Программно-методический комплекс образовательного 

процесса 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду (для занятий 

с детьми 2-3 лет). 

 

 



2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности 

Являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр 

тяжести у них расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса 

приходится на верхнюю половину тела. Поэтому они быстрее теряют 

равновесие, им сложно остановиться на бегу или поймать большой мяч и не 

упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, 

прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Это – так называемая грубая 

моторика. Развитие мелкой моторики, то есть способности совершать точные 

движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой 

и ложкой, управляться с карандашом и т.д.) – происходит медленнее. 

Основные направления Образовательной области «Физическое 

развитие» 
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 фи-

зических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

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. 

человека и их влиянии на здоровье. 

физическая 

культура 

 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правиль-

ную осанку. 

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

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

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

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

двумя ногами. 

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

телем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в 

ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, 

как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

 

Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2 

– 7 лет.; М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  114с. 

2. Фёдорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

2 – 3 лет. М.; МОЗАИКА - СИНТЕЗ; 2017;  88с. 

2.2 Технологии воспитания, образования и развития детей 
 

Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. 

Эльконин - В.В. Давыдов), 

- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер). 



Концептуальные идеи и принципы: 

- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение 

познавательной потребности с включением этапов деятельности:  

целеполагание, планирование и организацию, реализацию целей и анализ 

результатов деятельности) 

 - обучение с учетом закономерностей детского развития - опережающее 

педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребенка») - ребенок является 

полноценным субъектом деятельности. 

 

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 

- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности;  

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 

активность действий;  

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении; 

 - использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого 

потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному 

и быстрому освоению изучаемой дисциплины. 

 -результат игры прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат 

достигнут. 

 

Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 

 - создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате 

чего и осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, 

овладение знаниями, умениями и навыками;  

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение 

способов самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

способностей; 

 - проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации;  

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 

ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 

актуализации знаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, умения видеть за отдельными фактами явление.  

 

Проектная технология 

Концептуальные идеи и принципы: 

 - развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами 

развития и задачами исследовательской деятельности детей; 



 - особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать 

проблему, проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, 

включение ребёнка в обсуждение путей решения поставленной проблемы;  

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках 

единого проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 - физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз и пр.;  

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья детей;  

- мотивациядетей к ведению здорового образа жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала.  

 

Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную 

в СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, 

гиподинамии;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ;  

- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливание, 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по 

оптимизации детского здоровья;  

- организация профилактических мероприятий, способствующих 

резистентности детского организма (например, иммунизация, полоскание 

горла противовоспалительными травами, щадящий режим в период 

адаптации и т.д.) 

 

2.3 Комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

Календарь тематических недель на 2021 – 2022 учебный год  

Месяц Число 

месяца 

Не 

де 

ля  

Тема         Содержание  

(в т.ч. региональный компонент) 

Календарные 

праздники. 

Темы итоговых 

мероприятий 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  
 

01 - 03 1 «До свидания, лето» Праздник  «День знаний»; 

Изготовление совместного альбома о летнем 

отдыхе  «Лето - это маленькая жизнь»   

 

1 сентября – 

День знаний 

06 - 10 2 «Челябинск - город мой 

родной» (ст. гр.) 

 

История, достопримечательности, 

промышленность, интересные факты, чем 

славится город. 

13 сентября - 

День рождения 

г. Челябинска 



«Наш детский сад» (мл. 

гр.) 

 

 

13 - 17 3 «Что нам осень подарила» Овощи, фрукты;  

изготовление поделок из природного 

материала; 

подготовка выставки «Дары осени»; 

проект «Откуда хлеб берется»  

Итоговое 

мероприятие 

на тему «Хлеб 

всему голова!» 

20 - 24 4 «Краски осени» Приметы осени, явления природы; 

осень в стихах и картинах; 

растения и животные осенью; 
осенние праздники; 

День дошкольного работника; 

кто работает в детском саду; 

почему я люблю свой детский сад. 

27сентября – 

День 

дошкольного 
работника  

 

Выставка 

«Дары осени» 

27 – 

01.10 

5 «В мире животных Домашние, дикие животные, детеныши 

животных; 

животные разных стран; 

изготовление макетов (птичий двор, 

бабушкино подворье, саванна, Антарктида и 

т. п.); 

«Красная книга животных Южного Урала» 

4 октября – 

Всемирный 

день животных 

О
к

т
я

б
р

ь
 

04 - 08 

1 « Город мастеров» Виды профессий; 

кому что нужно для работы; 
промышленность и профессии г. Челябинска; 

изготовление стенгазеты или коллажа 

«Профессии моих родителей». 

 

10 - 15 

2  «Наш быт» Современные бытовые приборы, мебель, 

дома, игрушки, посуда; 

быт народов Южного Урала; 

уход за предметами быта и безопасное 

обращение с ними. 

 

18 - 22 

3 «Этикет» Правила этикета; 

правила поведения; 

внешний вид; 

обычаи и праздники народов Южного Урала; 

сервировка; 

«Волшебные» слова. 

Праздник 

осени 

25 -29 

4 «Мы – Россияне»   Российские праздники; 
народы России; 

народная культура и традиции; 

народные промыслы; 

народные игры, хороводы, песни, костюмы. 

1 октября – 
День пожилого 

человека 

Н
о
я

б
р

ь
 

01 - 03 1 «Миром правит доброта» «Ребята, давайте жить дружно»; 

многообразие национальностей нашей страны 

и Южного Урала; 

народные традиции, обычаи; 

беседы, мультфильмы, рассказы, песни о 

дружбе; 

 тема добра и зла в художественной 

литературе; 
наши добрые дела; 

помощь взрослым по дому . 

4ноября – День 

народного 

единства 

 

13 ноября – 

Всемирный 

день доброты 

08 - 12 

2 «Транспорт» Знакомый транспорт, который можно увидеть 

в городе, в деревне и пр.; 

Спец. машины; 

Название и виды, различие транспортных 

средств; 

Существенные признаки, строение и 

назначение. 

 

 

15 - 19 3 «Здоровей-ка» Здоровый образ жизни, закаливание, занятие  



физкультурой и спортом; 

национальные игры народов Южного Урала; 

роль ЗОЖ; 

польза витаминов, полезная и вредная еда; 

ЗОЖ в семье. 

22 - 26 

4  «Мамы разные нужны» Кто на свете всех роднее; 

социальные роли и профессии женщин; 

разучивание стихов, песен о маме, 

изготовление подарков; 

педагогический проект «Моя мама лучшая на 
свете!»  

29 ноября – 

День матери 

Д
е
к

а
б
р

ь
  

  

29-03.12 

1 «Здравствуй, зимушка-

зима!» 

Приметы зимы, явления природы; 

зима в стихах, картинах; 

кто как готовится к зиме (люди, животные, 

растения); 

зима на Южном Урале. 

 

06 - 10 2  «Маленькие 

исследователи» 

 

 

Опыты, эксперименты, наблюдения; 

составляем схемы, алгоритмы; 

«Что из чего сделано» 

 

13 - 17 3 «Азбука безопасности» 

 

 

 

Безопасность на улице; 

безопасность в природе; 

безопасность в быту 

 

20 - 24 4 «Новогодняя мастерская» Подготовка к новогоднему утреннику; 
разучивание стихов, песен, танцев; 

украшение группы поделками детей; 

изготовление открыток и поделок; 

письмо Деду Морозу. 

 

Выставка 
новогодних 

поделок. 

27-30 5 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Новогодние утренники; 

беседа о история праздника; 

интересные факты и особенности праздника; 

знакомство с новогодними традициями.  

Новогодний 

праздник 

 

Я
н

в
а
р

ь
  

31 – 

09.01 

1 Рождественские каникулы  

 

 

 

10 - 14 2 «Зимние забавы» Зимние виды спорта; 

зимние подвижные игры; 

беседы «Как я встретил Новый год», 
подвижные игры, зимние развлечения 

народов Южного Урала; 

«Что за праздник Рождество?» 

Спортивный  

праздник (на 

улице) 
«Веселые 

старты!» 

17- 21 3 «В гостях у сказки» Беседы о книгах, сказках, писателях; 

игры- драматизации по сказкам(старшие 

группы показывают младшим),изготовление 

костюмов, атрибутов к играм;  

выставки любимых книг; 

сказки южноуральских авторов, сказки и 

легенды народов ЮУ; 

выставка рисунков «Мой любимый сказочный 

герой» 

 

24- 28 4 «Урал - мой край родной» Природа, климат Урала; 
животные и птицы Урала; 

горы, полезные ископаемые; 

акция «Береги природу!»; 

знакомство с географической картой (ст. 

группы); 

проект «Урал-мой край родной!» (подг. гр.) 

 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  31 – 

04.02 

1 «Уральские сказы» История и культура народов Урала; 

художественные произведения, литература, 

уральские писатели и художники; 

 



народные промыслы; 

костюмы, быт и т.п. 

07 - 11 2 «Я - человек» Роль человека в мире природы; 

мальчики и девочки (манера поведения, образ 

жизни); 

виды одежды и внешний вид; 

органы чувств,  строение человека; 

влияние витаминов и ЗОЖ на состояние 

человека. 

 

 

14-18 3 «Азбука безопасности» Экскурсии к перекресткам (регулируемому и 
нерегулируемому); 

интерактивные игры, викторина по ПДД; 

правила поведения на дороге; 

акция «Осторожно, тонкий лед!»; 

конкурс рисунков «Я - пешеход» 

 

21 - 25 4 «Наши защитники» Я и мой папа; 

разучивание стихов к празднику; 

наша армия, рода войск, военная техника; 

защитники  Отечества; 

стенгазета (поздравительная) для пап в 

раздевалке; 

изготовление подарка для папы, дедушки, 
брата 

23 февраля – 

День 

защитника 

Отечества  

 

Праздник 

«23 февраля» 

М
а

р
т
  

28 – 

04.03 

1 «Зиму провожаем, весну 

встречаем» Масленица 

Приметы весны, явления природы; 

весна в стихах и картинах; 

«Широкая масленица – сырная неделя»; 

разучивание народных игр, стихов и закличек, 

считалок. 

Праздник 

«Проводы 

зимы» 

07 - 11 2 «Женский день» Я и моя мама; 

разучивание стихов, песен, танцев; 

стенгазета (поздравительная) для мам в 

раздевалке; 

изготовление подарков для мамы, бабушки, 

сестры. 

8 марта – 

Международн

ый женский 

день  

 

Праздник 

 «8 марта» 

14- 18 3  «Волшебница вода» Путешествие  «Капельки» (круговорот воды в 

природе); 
роль воды в природе и жизни человека; 

акция «Я воду берегу!»; 

обитатели рек, морей и океанов; 

«Южный Урал – край озер»; 

что такое аквариум и как за ним ухаживать. 

22 марта – 

День водных 
ресурсов 

21 - 25 4 «Встречаем птиц» Птичий двор; 

перелетные птицы.; 

работа с мнемотаблицами «Птицы»; 

санитары леса. 

1 апреля – 

Международн

ый день птиц. 

28 – 

01.04 

5 «День смеха», «Цирк», 

«Театр»     

Виды театра, как устроен  театр; 

профессии театра, цирка; 

театральное, цирковое представление; 

наши эмоции; 
веселые случаи из личного опыта детей; 

театры, парки, цирк, зоопарк Челябинска. 

1 апреля – 

День смеха. 

27 марта - 

Международн
ый день театра 

А
п

р
е
л

ь
  

04 - 08 1  «Быть здоровыми хотим» Культурно-гигиенические навыки; 

правильное питание; 

польза витаминов; 

здоровый образ жизни; 

виды спорта 

7 апреля - 

Всемирный 

день здоровья 

11 - 15 2 «Космос»  

«Приведем в порядок 

планету» 

Астрономия для малышей; 

космонавты и космические корабли; 

первый полет Белки и Стрелки; 

первый полет человека (Ю.А. Гагарин); 

12 апреля – 

День 

космонавтики 



 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Информирование родителей о работе детскогоучреждения 

Необходимую информацию можно довести до родителей разными 

способами. 

Во-первых, при входе находится стенд «Родительский уголок», 

вкоторой содержится информация о работе группы и ее сотрудниках. 

Знакомство с семьей 

Для получения информации о ребенке и семье, используют анкеты, 

беседы. 

Обратнаясвязь 

явления природы; 

богатства планеты Земля; 

«Берегите планету! Второй такой на свете 

нету!» 

18 - 22 3 «Весна шагает по планете» Части растений; 

сравнение растений; 

описание с помощью мнемотаблицы; 

посадка цветов, культ. растений  (огород на 

подоконнике); 

акция совместно с родителями «Наш 
цветущий детский сад»; 

«Красная книга растений ЮУ». 

Праздник 

весны 

 (ср., ст. группы) 

25 - 29 4  «Праздник весны и труда» Труд в жизни человека; 

материалы и инструменты; 

труд людей на ЮУ; 

модель структуры трудового процесса; 

алгоритмы трудовых действий в группе 

(дежурство, коллективный труд, труд в 

природе). 

1 мая – 

Международн

ый праздник 

весны и труда 

М
а

й
 

04 - 06 1  «День Победы» Беседы, рассказы о ВОВ; 

посещение памятника «Вечный огонь»; 

чтение худ. лит. о ВОВ; 

встреча с ветеранами ВОВ; 
акция «Бессмертный полк»; 

«Челябинск военный» (Танкоград); 

педагогический проект «День победы» (ст. 

воз-т)  

9 мая – День 

Победы 

 

Праздник 
«День победы» 

11 - 13 2  «Моя семья» Члены семьи, их профессии, увлечения, 

занятия, совместное творчество, отдых; 

генеалогическое древо (старший возраст) 

15 мая – 

Международн

ый день семьи 

16- 20 3 «Книги и библиотеки» Беседа «Как появилась книга»; 

самые редкие или необычные книги мира; 

знакомство с  библиотекой; 

бережное отношение к книгам; 

выставка любимых книг; 

изготовление книжек-малышек. 

27 мая –

Общероссийск

ий день 

библиотек 

23 - 31 4 «До свидания, детский 

сад!»  
(подг. гр.) 

 

«Здравствуй, лето!»  

Вот мы  какие стали большие; 

стенгазета или коллаж «Самые яркие моменты 
из жизни группы»; 

разучивание летних подвижных игр; 

приметы лета, явления природы ; 

лето в стихах и картинах; 

правила безопасности на воде; 

акция  «Огонь – беда для всей планеты» 

Праздник 

«Выпускной 
бал» (подг. гр.) 



Чтобы обеспечить преемственность воспитания ребенка в семье и 

яслях, необходимо налаживать между ними обратную связь.Из утренней 

беседы с родителями при приеме ребенка или по вечерам, когда ребенка 

забирают домой. Возможны и письменные сообщения 

родителейвоспитателю. 

В помещении для приема детей оборудуется стенд «Информация для 

родителей». На этом стенде размещаются разные рубрики, «Объявления», в 

которых сообщается о мероприятиях в группе; «Наш распорядок дня», 

«Наше меню»; «Чем мы сегодня занимались» «Советы и рекомендации 

родителям», в которых воспитатели рекомендуют поиграть с ребенком в ту 

или иную игру, прочитать книжку, нарисовать картинку и пр. 

Экспозиции коллективных, индивидуальных и выполненных совместно 

с педагогом работ – рисунков,поделок, построек и пр. Обязательно 

экспонируются работы всех детей,  а не только самые лучшие 

Беседа с родителями 

Ежедневная беседа с родителями – обязательный и важнейший элемент 

взаимодействия с семьей. Беседа проводится при    встрече ребенка утром и 

вечером, когда ребенка забирают домой. В утренней беседе родители 

сообщают о самочувствии ребенка (хорошо или беспокойно спал ночью, как 

позавтракал, капризничал ли), о каких-то событиях в семье (папа уехал в 

командировку, в гости приехали родственники), высказывают пожелания, 

касающиеся ухода за малышом в течение дня. В вечерней беседе рассказ о 

том, как вел себя ребенок в яслях, чем занимался, как спал, ел и т.п. 

Консультированиеродителей 

Для консультаций необходимо выделяется специальное время (раз в 

неделю), о чем родители оповещаются объявлением, или назначается 

индивидуальная консультация в удобное время для родителей и 

консультанта. 

Одна из форм совместной работы детского учреждения с семьями - 

родительское собрание. 

Обычно для родителей представляют интерес следующие 

темы: 

 Роль раннего возраста в дальнейшем развитии ребенка 

 Рост и развитие детей 

 Болезни раннего возраста и их профилактика 

 Питание маленьких детей 

 Как приучать к горшку 

 Как и чему учить ребенка в раннем возрасте 

 Развивающие игры и игрушки 

 Как развивается общение детей друг с другом 

 Детские капризы 

 «Трудный ребенок» 

 Конфликты в семье и эмоциональное благополучие ребенка 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 

 Структура образовательного процесса включает следующие 

компоненты: 

 непрерывная образовательная деятельность;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 образовательная деятельность в режимных моментах;  

 самостоятельная деятельность детей;  

 образовательная деятельность в семье.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка в ходе познавательно 

исследовательской деятельности, её интеграцию с другими видами детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а 

также чтения художественной литературы). 

 Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 
 

3.2 Модель образовательного процесса 
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Игра является основным видом детской деятельности, и формой 

организации совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и 

ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультминуток при проведении занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в 

самовыражении по впечатлениям организованной совместной познавательно-



игровой деятельности взрослого и детей и реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.  

Чтение детям художественной литературы направлено на решение 

следующих задач: создание целостной картины мира, расширение кругозора 

детей.  

 

3.3 Формы и приемы организации образовательного процесса по 

образовательным областям 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
Непрерывная образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого, действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с 

включением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сценарии активизирующего 

общения двигательная 

активность; 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

пальчиковые игры 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения 

 

Совместная 

игровая 

деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

 

 

«Познавательное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

Наблюдения 

 

Совместная 

игровая 

деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные 

игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 



общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сценарии активизирующего 

общения двигательная 

активность; 

деятельность 

детей 

 

 

«Речевое развитие» 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Занятия 

Игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Дидактические 

игры 

Экспериментирование 

и исследование  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.) 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Совместное 

творчество 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 



Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные 

беседы 

Дидактические, 

настольно-

печатные игры 

Выставка в 

книжном уголке 

 

Настольно-

печатные игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Показ настольного 

театра 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации 

Прогулка  

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры - 

Образовательные 

ситуации  

Обучающие занятия  

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментировани

е 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

Решение 

проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна,  

декоративного 

творчества 

Экспериментировани

е с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

 

 

 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекционировани

е 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментировани

е 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 



экспериментировани

е  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

 

 

 

Беседы 

Консультации 

Выставка работ  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт  

Анкетирование 

 

 

«Физическое развитие» 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-настроения 

- игры-образы 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

Изучение мнения 

родителей о музыке 

и музыкальном 

воспитании   

(наблюдение) 

 Рекомендации 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 



неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные 

слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

--театр масок; 

-театр ручных 

кукол 

-магнитный театр 

-большой 

настольный 

кукольный  театр  

 

3.4 Режим дня воспитанников 

 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая 



перерывы между их различными видами. В теплое время года часть занятий 

можно проводится на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 
Режим дня в 1 младшей группе «Б»  (2-3 года) 

        Холодный период 
Прием детей, совместная с педагогом и самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

Самостоятельная деятельность детей: игровая, двигательная деятельность, 

рассматривание книг, иллюстраций, простейшие трудовые поручения, 

конструирование. 

8.30-8.50 

Образовательная деятельность  8.50-9.00; 9.10-9.20 

Подготовка к прогулке 9.20-9.40 

Прогулка (дидактические игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

9.40-11.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 

Подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 15.30-15.40;15.50-16.00 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа 16.00-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

Чтение художественной литературы 16.30 – 16.40 

Совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, подготовка к прогулке 

16.40-17.00 

Прогулка (наблюдения, самостоятельная деятельность, подвижные игры), работа 
с родителями, уход детей домой. 

17.00 – 18.30 

                                                   
                                                                                                                                              Теплый период 
Прием детей на улице, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика на 

воздухе 

6.30-8.00 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.30 - 9.00 

Прогулка: игры, наблюдения, развлечения, самостоятельная и совместная с 

педагогом  деятельность, двигательная, игровая деятельность с дидактическим и 

строительным материалом. 

9.00 -11.10 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, закаливающие и гигиенические 

процедуры, подготовка к полднику 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Совместная с воспитателем, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа 

15.30-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, самостоятельная деятельность, 

подвижные игры), работа с родителями, уход детей домой. 

16.30-18.30 

  



3.5 Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к детскому саду или 
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда первой младшей 

группы 
Познавательное 

развитие 

- Бумага, пластилин, рисунки, восковые мелки, цветные карандаши. 

- Вспомогательный материал: куклы, машины, автобусы, разные 

«секреты» для поисков, «путешествий», игр на участке. 

- Постоянно находятся в группе растения с красивыми листьями 

различной формы, цветущие, не требующие сложного ухода 

(фиалки узамбарская). 

- Объекты для экспериментирования: миски с водой и песком, 

камешки, формочки. 

- Оборудование для игр, экспериментирования на участке. 

- Крупный строительный конструктор. 

- Рисунки и простые схемы, алгоритмы выполнения построек. 

- «Автосалон»: игрушечный транспорт средний и крупный. 

Машины грузовые и легковые, пожарная машина. 

- Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.) 

- Мелкий транспорт.  

- Мозаика разного цвета (мелкая), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения. Лото, парные картинки и другие 

настольно-печатные игры. 

- Магнитная доска. 

- Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы. 

- Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 элементов). 

- Пластмассовые тазики, фартуки. 

- Картина сезона, модели года и суток. 

- Альбомы: «Наша семья». 

Речевое 

развитие 

- Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, продукты 

питания, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др. 

- Наборы парных картинок типа «лото» из 6-8 частей. 

- Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу). 

- Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 

цвет, величина). 

- Серии картинок (по 4-6) для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты). 

- Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 



людей). 

- Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей). 

- Стол для книг 

- Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Семья» и др. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

- Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол для 

разыгрывания сказок. 

- Стол с книгами. 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

- Игры по сенсорике лото «Цвет», «Цвет и форма», мозаика 

геометрическая плоскостная 

- Куклы девочки и мальчики. 

- Игрушечные дикие и домашние животные. 

- Игрушечная посуда: набор чайной посуды , набор кухонной  и 

столовой посуды. 

- Куклы крупные  и средние . 

- Кукольная коляска . 

- Разные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, каска, 

фуражка/бескозырка и др. 

- Маленькие ширмы для настольного театра. 

- Различные виды театра: плоскостной, кукольный  

- Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

- Фигурки сказочных персонажей,  

- Тематический набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие). 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

- Краски (гуашь). 

- Кисточки тонкие и толстые, щетинные (не для клея), беличьи или 

колонковые. 

- Бумага разного формата. 

- Губки из поролона. 

- Салфетки для рук и кистей. 

- Баночки для красок и воды. 

- Пластилин. 

- Толстые восковые мелки, цветной мел, простые и цветные 

карандаши, гуашь, пластилин. 

- Белая бумага. 

- Кисти, поролон, трафареты, стек, розетки для клея, подносы для 

форм и обрезков бумаги, доски,  банки,. 

- Инструменты: металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещотки , духовые инструменты 

- Султанчики, флажки 

- Платочки, ленточки. 

- Дидактические пособия: музыкальные инструменты. 

- Восковые мелки, цветной мел, гуашь цветная карандаши,  

пластилин. 

- Белая бумага. 

- Кисти, палочки, стеки, банки для воды, салфетки, подставки для 

кистей, розетки для клея, подносы, щетинные кисти. 

Физическое 

развитие 

- Мячи малые, средние. 

- Обручи. 

- Флажки. 

- Кольцеброс. 



- Ленточки, платочки. 

- Кегли. 

- Дорожки с пуговицами, ребристые дорожки. 

- Массажные коврики. 
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