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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей группы кратковременного пребывания (дети 2 - 3  
лет) «Солнышко»  
Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии основной образовательной 

программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и должна быть реализована в течение одного года. В соответствии с годовым учебным 

графиком МБДОУ «Д/с «Добрыня» (см. Приложение ООП) - на 2018-2019 учебный год, количество 

учебных недель –34 недель; пятидневная учебная неделя; режим работы с 15.00-18.30 часов.  
Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

В рабочей  программе  эти  направления  представлены  в  виде  следующих  образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».  
1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы  
Целью Программы является создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства и организация образовательного процесса, которые позволят:  
• воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье;  
• обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое) в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

• сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени образования и жизни в 

целом; 

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции.  
Особое внимание уделяется воспитанию таких качеств личности как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям.  
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
При разработке программы учитывался контингент детей группы. Кроме информации о 

здоровье воспитанников, в программе учтены возрастные и индивидуальные особенности. 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. В зависимости от 

социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями по 

реализации программы. (Приложение №1). Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных особенностей.  
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся группы «Солнышко» 
Группа «Солнышко», вновь набранная группа. Большинство детей не посещали ранее детский  

сад. Для успешной адаптации детей, мы проявляем искренний интерес к ребенку, стремится 

удовлетворить его потребность в общении. Согласно возрастным особенностям, дети на третьем году 

жизни становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого. Растущие двигательные возможности позволяют детям более 

активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий. В раннем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и 

функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. 

Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более  



разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 
тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и 
успешнее деятельность.  

Физическое развитие  
В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный 

центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей 

замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые 

рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто 

замедленны. Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий. Продолжается интенсивное развитие всех органов и физиологических 

систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. Дети 

владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), 

сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное развитие  
Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также 

через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует 

речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. У 2-х летних детей 

наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие эмоциональные 

реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя 

по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 

3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение 

общения со взрослыми и др.  
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. 

Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  
Речевое развитие  

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью почти все 

свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно слово с разными 

интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым предметом деятельности, в 

котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок может запомнить и воспроизвести 

стихотворение; пересказать слышанную от взрослого сказку или рассказ (к трём годам). Становятся 

разнообразными поводы речевых обращений к взрослому: рассказывает о том, что сделал или 

увидел; просит показать, как надо что-то сделать; делится переживаниями. Задаёт вопросы по поводу 

всего, что видит вокруг себя. К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи 

появляются предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, 

только). Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными 

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает употреблять и 

сложные придаточные предложения. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством  



общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 
большими искажениями.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при 

восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов.  
Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с предметным миром. 

Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее малыша, вызывает 

исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними совершенствуется восприятие, 

развивается мышление, подкрепляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего 

возраста у детей складываются элементарные представления о таких свойствах предметов, как 

форма, величина, цвет, формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно 

выполняют действия по образцу, предлагаемому взрослым. Внимание детей непроизвольно. Ребенок 

просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень 

трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - 

один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  
Художественно-эстетическое развитие  

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 
предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные 

изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде 
«головонога» - и отходящих от нее линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 
выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 
взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий;использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушке;стремится к общению 

со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в  

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;

 познавательное развитие;
 речевое развитие;

 художественно - эстетическое развитие;

 физическое развитие. 
Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Задачи образовательной деятельности:  
 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.
 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.
 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 
ласково обратиться).

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 
виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 
веселье, слезы), о семье и детском саде.

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 
возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию 
на одобряемое взрослым поведение. 
 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых  
в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  
Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,  

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
Ребенок  в  семье  и  сообществе,  патриотическое  воспитание.  Формирование  образа  Я, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых  
в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания  



трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о некоторых 

типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил.  
По рекомендации авторов ООП ДО «От рождения до школы» деятельность по ОО 

«Социально-коммуникативное развитие» проводится в совместной деятельности воспитателя и 
детей.  
 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и  
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира».  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления о 

предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить 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.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  
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.).  
Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

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.  

Ознакомление с миром природы.  
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

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

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе 

с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

птиц. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 

груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  
Сезонные наблюдения.  
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие 
овощи и фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 
Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика 
и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  
Примерное календарно-тематическое планирование ОО «Познавательное развитие» см. 

приложение №1  
 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте».  
Основные цели и задачи:  
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех 
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое 
овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,  
следить за развитием действия.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи.  
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы  
к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного  



материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, 
а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 
показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

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, прилагательными, обозначающими цвет, 
величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 
холодный, горячий);

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 

с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-

мурысенька, куда пошла?»).
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 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.
Художественная литература. 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?».
Примерное календарно-тематическое планирование  ОО «Речевое развитие» см. приложение

№2 
 

2.1.4 Образовательная область  



«Художественно-эстетическое развитие»  
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)».  
Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 
художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к  
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 
искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. Музыкально-художественная 

деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.  
Содержание психолого-педагогической 

работы Приобщение к искусству.  
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Рассматривать 

с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы 

по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание 

детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  
Изобразительная деятельность. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной.  
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать 

внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 

ней отточенным концом 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 к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом  
бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: 

карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

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

ворсом к краю баночки.  
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, 

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек 

глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку.  
Конструктивно-модельная деятельность.  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 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.).  
Музыкально-художественная деятельность.  
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения.  
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  



Примерное календарно-тематическое планирование ОО «Художественно-эстетическое 
развитие» см. приложение №1  
 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие»  
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
Основные цели и задачи:  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  
Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 
(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; 

голова — думать, запоминать.  
Физическая культура.  
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 
играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  
Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
В группе реализуется парциальная программа «Как воспитать здорового ребенка», В.Г. 

Алямовская., Н.Новгород. Линка –пресс, 2003.  
Цель программы - охрана и укрепление здоровья ребенка. Воспитание ребенка-дошкольника, 

здорового физически, разносторонне развитого, инициативного, раскрепощенного.  
Задачи программы - укрепление здоровья детей; воспитание потребности в ЗОЖ; развитие 

физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности в 
соответствии с возможностями и состоянием здоровья ребенка; создание условий для реализации 

потребности в двигательной активности в повседневной жизни; выявление интересов, склонностей и  



способностей детей в двигательной деятельности и реализация их через систему физкультурно-
оздоровительной работы; приобщение детей к традициям большого спорта.  

Краткая аннотация программы. Программа «Как воспитать здорового ребенка» рассчитана на 
все возрастные группы детей и практически охватывает все виды деятельности. Все аспекты 

воспитания – интеллектуального, нравственного, трудового, эстетического - направлены на развитие 

позитивной личности. Программа дает возможность самостоятельного отбора воспитателям 
содержания воспитания по другим программам дошкольного образования.  

Примерное календарно-тематическое планирование ОО «Физическое развитие» см. 
приложение №4  
 

2.1.6 Развитие игровой деятельности  
Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее 
воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное,  
физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие  
самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 
доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы  
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию 

детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; 

учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества.  
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 
игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для 

систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра (взрослых).  
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) 

из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 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.).  
 

2.2 Взаимодействие с семьями воспитанников  
Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном 

возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами  



дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 
совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша.  

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 
своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями.  
В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 
родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им 
возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  
 Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их


к условиям дошкольного учреждения.  
 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 
навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.



 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 
взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.



 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 
самостоятельности дошкольника дома.



 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, 
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.



 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 
художественной и игровой деятельности.



Направления взаимодействия педагога с родителями


Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 
использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

общением родителей детей в утренний и вечерний отрезок времени.


Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 
времени воспитатель обращает внимание на следующие показатели:



Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 
радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)



Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого и 

ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 
«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.



Особенности воспитательной тактики родителя- при затруднениях взрослый настаивает,


угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 
Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, 

оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 
Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.



Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 
ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 
трудности и проблемы.



 



Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя  
и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  
Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для 

него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно 

помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие 

возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.  
В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 
дошкольного учреждения, участие в психолого-педагогических тренингах.  

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей младших 

дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая 
направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее 
значимые темы для педагогического образования родителей группы.  

Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 
формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские,  
тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 

важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок.  
Совместная деятельность педагогов и родителей. Мы стремимся активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 
рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со 

своим ребенком.  
Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

родителями.  
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. Участие родителей и детей в различных смотрах-  
конкурсах помогает нам лучше узнать возможности родителей, их таланты.  

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 
мы стремимся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 
развитию ребенка.  

Примерный план взаимодействия воспитателя и родителей см. приложение №5  
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды  
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, 

почти домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно  



обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 
разнообразное и легко трансформируемое.  
 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Организация жизни и деятельности детей определяется «Режимом дня». Учитывая 

резкие сезонные изменения в течение года учреждение работает по режиму дня в летний и 

холодный периоды. 
 

                             Примерный режим дня на летний период (01 июня – 31 августа)  

 

Группа кратковременного пребывания (2-3 года) 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к полднику) 
  
Полдник 

 

Формирование навыков самообслуживания (гигиенические процедуры) 
 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, 

выход на прогулку  
 

Ужин  
 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку  
 

Прогулка (игры) , уход детей домой  

 

                              Примерный режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая)  
 

Группа кратковременного пребывания (2-3 года)  
 

Приём детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная деятельности 
 

Формирование культурно гигиенических навыков (подготовка к завтраку) 
 

Полдник  
 

Игровые ситуации на развитие эмоционно-волевой сферы  
 

Игры, совместная и самостоятельная  деятельность.  
 

Ужин  
 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и самостоятельная деятельности, выход на 

прогулку  
 

Прогулка (игры), уход детей домой  

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 2-3 лет  
Содержание и методы работы с детьми от 2 до 3-х лет специфичны. Основной задачей 

педагогической работы является обеспечение полноценного и своевременного психического 

развития. Не менее важно в этом возрасте заложить прочный фундамент здоровья на будущее - 
сформировать привычку к здоровому образу жизни. В режиме дня главное не время, а содержание 

режимных моментов. Так как оно воспитывает и развивает ребенка.  
В режиме дня выделено время для совместной деятельности, которое воспитатель по своему 

усмотрению, в зависимости от интересов и желаний детей, заполняет полезными и увлекающими их 
делами.  


