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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана для детей первой младшей группы (дети 2 - 3 лет) «Носики-

Курносики». 

 Рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии основной образовательной 

программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» на основе инновационной 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» на 2021-2022 учебный год, количество учебных недель –35 недели; пятидневная учебная 

неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 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». 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического 

развития детей для успешного освоения ими образовательной программы. Вторая часть программы 

(вариативная), сформирована участниками образовательного процесса ДОУ (воспитатели, 

специалисты, родители) отражает особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Добрыня». 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО. Парциальные программы (далее ПП) выбранные с учетом интересов, 

потребностей родителей, выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, 

организационных возможностей ДОУ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства и организация образовательного процесса, которые позволят: 

• сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
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повышения эффективности образовательного процесса; 

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

• обеспечить при необходимости квалифицированной помощью в коррекции. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

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 

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. 

Работа в первой младшей группе «Носики-Курносики» строится с учетом принципа 

интеграции (на основе познавательно-речевой деятельности), что позволяет гармонизировать 

воспитательно - образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять), в 

соответствии с возрастными возможностями и с особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; основываясь на комплексно – тематическом принципе 

построения образовательно процесса; предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Реализация общеобразовательной программы осуществляется в основных моделях 

организации общеобразовательной программы: 

1. образовательная деятельность взрослого и детей; 

2. образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

3. свободная самостоятельная деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и интегрироваться с другими, 

не нарушая требований СанПиН. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно-игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого-педагогической работы лежит принцип интеграции образовательных 

областей. Система планирования, которая носит перспективно-календарный характер, 

предоставляет педагогам максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах 

организации детской деятельности, времени реализации). 

Освоение детьми образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 
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«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  «Художественно эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» осуществляется в процессе интеграции по организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся группы «Носики-

Курносики» 

        В группе 21 ребёнок, из них 7 мальчиков и 14 девочек. Дети группы «Носики - 

Курносики» любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные 

произведения, очень любят играть в подвижные игры. Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений Несмотря на то, что речь еще находится у многих детей на стадии 

формирования, воспитанники внимательно и с интересом вслушиваются в речь воспитателя.  Дети 

между собой уже нашли общий язык.                                                                                                                                  

 В  раннем  возрасте  (от  2  до  3  лет)  ребенок  при  помощи  взрослого  усваивает  основные 

способы  использования  предметов. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно - игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит   ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

 При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными, строительными материалами и сюжетными игрушками. 

Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из 

отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. Успехи в развитии предметно- игровой деятельности сочетаются с 

ее неустойчивостью.  

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года 

жизни.  

 В своей самостоятельной сюжетно-отобрази тельной игре он воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной 

жизни. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению 

языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, мышления, памяти и других 

познавательных процессов. Формируя начала общения и культурного поведения, воспитатель 

стимулирует  ребенка   к контакту  со  сверстниками:  совместное с воспитателем или 

самостоятельное наблюдение за действиями другого ребенка, подражание его действиям;  

способствует  формированию у ребенка представления о том, что можно делать, а чего делать нельзя 
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(нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова и т.д.); приучает  действовать  по  

разрешению  (когда  можно)  и  останавливаться  по  запрету (когда нельзя); учит здороваться, 

отвечать на приветствие взрослого, благодарить; развивает у  детей самостоятельность при приеме 

пищи (самому пользоваться ложкой, пить из  чашки,  садиться  за  стол);  при одевании,  с  

соблюдением  необходимой последовательности.  

Для развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания воспитатель: создает  условия  

для  благоприятной  адаптации  ребенка  к  дошкольному  учреждению; доброжелательно  и  

терпеливо  относится  к  малышу,  помогает  пережить  расставание  с  родителями, привыкнуть  к  

новым  условиям  жизни; дает  ребенку  понять,  что  его  любят  и заботятся о нем; поощряет  

интерес  к  сверстнику,  стремление  поделиться  сладостями,  игрушками,  говорить  о  своих  и  

детских  переживаниях  («Хорошо,  что  Женя  пожалел  Сашеньку,  ведь  она упала, и ей больно»);  

создает  условия  для  знакомства  с  самим  собой,  запоминания  своего  имени ; учит  узнавать себя 

в зеркале, на фотографии, обращается к ребенку по имени; подводит  к  пониманию  своей  половой  

принадлежности  (мальчик,  девочка)  по  внешним признакам (одежде, прическе), имени. К концу 

года  дети обращаются  друг к другу по имени; могут  обратиться  с  просьбой,  поменяться игрушкой 

с другим ребенком; проявляют самостоятельность во время еды, при одевании и раздевании; 

пользуются  предметами  индивидуального  назначения: расческой, полотенцем, носовым платком. 

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 
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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 
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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. 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 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; 
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 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 психологическо-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано входе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

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

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть 

свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи. 

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, 

что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения 

среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобства оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Учить детей 

узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. Объяснять, 

что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, на 

участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 

песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и в 

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

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); 

излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 
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перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. 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 игрой. Содействовать 

желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы – 

заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки к ролевому 

поведению; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 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. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей 

к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и 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. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживать за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

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

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. 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.). Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. Формировать первичные представления о безопасности 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного 

обращения     с     предметами.     Знакомить с     понятиями «можно-нельзя», «опасно». 

Формировать преставления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.д.). 

2.1.2 .Образовательная область «Познавательное развитие» - обязательная часть 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе 

и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 
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Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части 

предмета, гладить их и т.д.Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч). Учить детей 

называть свойства предметов. 

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 на соотношение плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 4х 

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», «тёплый — холодный», «легкий — тяжелый» и т. 

п.); мелкой моторики руки (игрушки с  пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

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.). 

Ознакомление с окружающим миром природы 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 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 носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 

использования ( из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования  интереса 

детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 

объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с 

животными и растениями ближайшего окружения. Учить различать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и 
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называть их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и 

т.д.). Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения 

сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, 

медведь косолапый и т.д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбами в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные 

представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

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

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). Расширять 

круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, 

зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»-обязательная часть 

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?»). Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала для 

общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 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), 
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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 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. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

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

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, 

показывать по их просьбе, воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что это?», «Что делает?». 

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

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. 

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 прочтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во 

время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Обращать внимание детей на ребенка, 

рассматривающего книжку по собственной инициативе. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- обязательная часть 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные для понимания 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. Обращать 

внимание на характер игрушек. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашом, фломастерами, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины 

лепят. 

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, представлять им свободу выбора. Обращать внимание детей на то 

что карандаш оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом. Привлекать 

внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразными линиями, конфигурациями. 

Побуждать задумываться над тем что они нарисовали. Вызвать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями, к осознанному построению ранее получившихся штрихов, линий, пятен. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, 

правильно называть их. Рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при рисовании. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать.Учить держать карандаш и кисть 

свободно, набирать краску на кисть, макая ее вором в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

вором кисти к краю баночки. 

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

пластилином, пластической массой. Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить 

дошкольников отламывать комочки глины о большого куска: лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу. Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы, сплющивать комочек между ладонями, делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка. Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

и шарик, два шарика и т.п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
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специально заранее приготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, 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 масштабами построек. По окончанию игры приучать убирать все на место. Знакомить 

детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно со взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала. 

Музыкальное воспитание 

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.  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне. Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения 

показанные взрослым. Учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать ее с 

окончанием: передавать образы (птичка летает, зайка прыгает). Совершенствовать умение ходить и 

прыгать и бегать (на носках, тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом) выполнять 

плясовые движения по кругу, врассыпную, меняя движения с изменением характера музыки 

содержания песни. 

Театрализованные игры 

Побуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем, 

расширения контактов со взрослыми (бабушка приглашает на деревенский дворик). Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со звуками, подражать движениям животных и птиц под музыку. 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажем – игрушкой. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать 

на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического тетра(взрослых). 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующих парциальных программ. 
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В группе реализуется парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Цель программы: формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи: Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  Создать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» - обязательная часть 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств, 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразными 

формами двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно- 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Физкультурно – оздоровительная работа 

В течении года под руководством медицинского персонала, учитывать здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздух, солнце, вода. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать 

интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к 

детям с учетом состояния их здоровья. Специальные закаливающие процедуры проводить по 

решению администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно- гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и пред едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью 

взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными 

предметами (носовыми платком, полотенцем, горшком). Учить держать ложку в правой руке.  

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, 
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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 персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Развитие игровой деятельности 

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 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.). 

Вариативные формы, способы и средство реализации Программы 

Вариативные формы 
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Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая– группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 3 до 

8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера;  достоинства формы: четкая организованная структура, простое 

управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; недостаток: трудности в 

индивидуализации обучения. 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе

 взаимодействия всех участников образовательных отношений, их 

предварительный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности,     реализуемой темы и логики её     представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность 

факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, 

субъективный выбор. 

Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в 

разных видах детской деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная). В работе используются методы: 

 Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные;  

 Проблемный; 

 Эвристический (частично-поисковый); 

 Исследовательский (опыты, экспериментирование) 

 Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного воздействия, 

контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при организации мотивации 

деятельности, восприятии художественной литературы и др.) 

Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной 
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деятельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, навык 

коммуникативного общения, так как создаются равные условия в деятельности, разрушается барьер 

между педагогом и воспитанником. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно осуществлять выбор. Помещение группы разделено на центры активности, 

каждый из которых наполнен разнообразными предметами и оборудованием, позволяющим детям 

самостоятельно определять деятельность, которой они хотят посвятить своё время. Одной из важных 

задач является постоянное обогащение среды новыми игрушками и оборудованием для обеспечения 

её разнообразия и вариативности. Центры активности организованы на основе интеграции 

содержания и видов деятельности по следующим направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем следующие виды средств: 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); визуальные (для 

зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), аудиовизуальные (для зрительно-

слухового восприятия); реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные) и др. 

Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей: двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); игровой (игры, 

игрушки); коммуникативной (дидактический материал); чтения (восприятия) художественной 

литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); трудовой 

(оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной (оборудование и материалы для 

лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); музыкально-художественной (музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, игрушки, 

картинки и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные 

на достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), 

которые носят интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и 

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 
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2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Формы организации организованной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28) и Санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 

2). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 10 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности -не менее 10 минут. 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания 

и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций, 

которые носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности 

на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 

проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
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состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

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



 

23 
 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Культурные практики 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  
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- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

- Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации художественно-

творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.  

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
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интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического материала, способствующего выполнению 

каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети - дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет 

в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновение познавательного 

интереса. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
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 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, 

а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

Взаимодействие      с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка,   

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том      числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на      основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.  

2.4 Взаимодействие участников образовательных процессов 

Работа в группе организованна в тесном взаимодействии со всеми специалистами: музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре. 

Музыкальный руководитель в течение года консультирует  воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики принимает участие  

на родительских собраниях, привлекает педагогов и родителей к участию в музыкальных конкурсах и 

праздниках детей. Оформляет стенд с консультациями и рекомендациями. Совместно с воспитателем 

 организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляют 
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музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят 

утреннюю гимнастику, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-

й половине дня. Вместе мы проводим музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические 

игры.  

Педагог-психолог  проводит анкетирования родителей, выявляя волнующие вопросы, проводит как 

индивидуальные консультации по просьбе родителей, так и выступает  на родительских собраниях по 

актуальным темам. В течение года проводит диагностику детей, на основе которой педагоги 

планируют индивидуальную работу с ребёнком, дает рекомендации по адаптации детей к условиям 

ДОУ, коррекционно-развивающей работе. Вместе  участвуем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую психологическую 

профессиональную помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального 

выгорания. Оказывает помощь воспитателю в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, 

оформлении наглядного материала.  

Учитель-логопед проводит диагностику, своевременно выявляет трудности со звукопроизношением у 

детей. Проводит индивидуальные консультации, принимает участие в родительских собраниях. 

Регулярно вывешивают консультационную информацию на стендах.  

Инструктор по физической культуре проводит беседует  с воспитателями групп по вопросам 

организации физкультурных занятий. Оказывает помощь воспитателям в создании в группе условий 

для организации двигательной деятельности, физическому развитию детей, использованию 

нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских собраниях, в 

оформлении наглядной информации, консультаций для родителей.  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям 

и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей 

с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

Система взаимодействия участников образовательных отношений  по созданию единого 

пространства развития ребенка выстраивается на следующих принципах: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

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.   
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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.  Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми. 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 

поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.  

  Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

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

развитию ребенка.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 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 - 
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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.  

При реализации образовательной программы дошкольного образовательного учреждения для 

детей раннего возраста от 2 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю (развитие речи, 

дидактические игры, развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на 

участке во время прогулки.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать указанные занятия с 

физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п.  

 В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся организуются спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 

Воспитатели используют различные формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используют все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту 

(простейший туризм).  

С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по 

подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в физкультурном 

зале. Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. Ежедневная продолжительность прогулки 

детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до 

обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время 
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прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. Закаливание детей 

включает систему мероприятий.  

3.2 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. 

В группе оборудованы: 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната: 

 образовательная 

деятельность 

 сюжетно – 

ролевые игры 

 самообслуживание 

 труд 

 самостоятельная 

творческая деятельность 

 деятельность в 

природном уголке 

 

 детская мебель для образовательной и     практической 

деятельности 

 книжный уголок: детские книги, речевые игры, энциклопедии, 

книги-самоделки, журналы. 

 уголок художественного творчества: Материалы и оборудование 

для развития детской изобразительной деятельности ручного труда и 

художественного конструирования. Изобразительные материалы: губки, 

кисточки, мелки, карандаши, природный, бросовый материал, раскраски, 

трафареты. 

 спортивный уголок: кегли, мешочки с песком, мячи разного 

размера, силовые тренажеры, скакалки; пуговичные коврики, пробки; 

массажные мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольце росы; атрибуты 

для подвижных игр, фабричный массажный коврик, тематические 

альбомы с иллюстрациями разных видов спорта. 

 уголок сюжетно-ролевой игры, игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Автобус», «Больница», «Детский сад»; 

 природный уголок: Стенд наблюдений «Календарь погоды», 

комнатные растения, модели и оборудование по уходу за растениями. 

 Тематические папки, поделки из бросового и природного 

материала. уголок познания и конструирования: Дид.игры, пазлы, 

головоломки, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, 

конструкторы различных видов, крупный и мелкий строительный 

материал, лего. 

 театральный уголок: игрушки и декорации для настольного 

театра; самодельные атрибуты, музыкальные, шумовые игрушки, 

музыкальные инструменты; аудиотехника 
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 уголок музыкальных инструментов 

 

 

3.3 Методическое обеспечение программы 

Группа достаточно обеспечена наглядными средствами обучения и оборудованием для 

организации обучения и воспитания детей. В учреждении имеется переносной проектор, переносной 

экран, ноутбук, переносные колонки и моноблок в методическом кабинете, которые используются 

для образовательной работы с детьми по лицензионным ЭОР программам и созданным 

самостоятельно презентациям педагогами учреждения. 

Подробное методическое обеспечение программы описано в основной общеобразовательной 

программе МБДОУ «Детский сад «Добрыня» в пункте 3.1. 
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