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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 

 

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

Топтыжка». 

 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, программе 

«Теремок» под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой и должна быть 

реализована в течение одного года. В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Д/с 

«Добрыня» на 2022-2023 учебный год, количество учебных недель –36 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 

Цель Программы - создание мотивирующей образовательной среды для основания ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи.  

Задачи Программы:  
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- поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 

комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в образовательной 

организации;  

- создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной безопасности 

(витальной, социальной, экологической, информационной и др.); - расширение представлений 

ребенка о мире;  

- амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса 

семьи; содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта ребенка в 

соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, 

способы деятельности, культурные практики и др.);  

- формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми 

(близкими взрослыми, детьми);  

- развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как 

основного средства коммуникации и познания окружающего мира;  

- организация условий для системного освоения детьми доступных видов активности (предпосылок 

деятельности) в их разнообразии;  

- поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта деятельности; - создание 

условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих умениях, 

привычках, желаниях, интересах, достижениях;  

- развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности, 

самоуважения и др. 

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 «Мишка-Топтыжка» 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;  
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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», 

«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 «Мишка-

Топтыжка» 

        В группе 20 ребёнок, из них 9 мальчиков и 11 девочек. Дети группы «Мишка-Топтыжка» 

любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, 

очень любят играть в подвижные игры. Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений Национальный состав группы разнообразен. 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, 
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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 

(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 
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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 



 

8 
 

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. 
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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. Планируемые результаты освоения программы 

1.2.1.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 

Общие образовательные задачи: 

-  Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 

окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного мировосприятия и образа 

мира.  

-  Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление о своем теле; знакомить с 

элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья.  

-  Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки наглядно-

образного ). 

-  Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими физиологическими и 

психическими процессами, настроением, поведением).  
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-  Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных видах 

деятельности.  

-  Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими действиями и 

поведением.  

-  Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать условия для их 

свободного применения, усложнения, изменения и переноса в новые условия.  

-  Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально 

реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего окружения, на 

литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 

 - Создавать условия для освоения различных культурных практик, экспериментирования, 

самостоятельной активности каждого ребенка. 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательные задачи: 

-  Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, доброжелательного 

отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), бережного отношения к игрушкам и 

бытовым предметам. 

-  Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, знакомыми и незнакомыми (в 

безопасных ситуациях).  

- Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, соответствующих 

возрастным возможностям детей.  

 -  Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации.  

 -  Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности.  

 -  Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся способности 

управлять своим поведением и настроением.  

-  Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в социуме, помощника 

и партнера, объясняющего и помогающего, организующего деятельность и оценивающего ее 

результат. 

  - Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной 

самооценки, появления потребности быть успешным.  

 - Воспитывать личностные  качества  -  общительность, инициативность, самостоятельность , 

активность, самоуважение, уверенность в  себе. 

Содержание образовательной деятельности 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими 

людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать эмоциональную 

поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и педагогов детского сада. 

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к событиям 
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социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и др. Знакомить с 

элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; прощаться; благодарить; не 

толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но внятно, обращаясь к собеседнику; 

выслушивать речь, адресованную ребенку). Поддерживать желание наблюдать за другими людьми 

(детьми и взрослыми), знакомиться, вступать в общение в разных ситуациях. Поощрять 

доброжелательные отношения с взрослыми и сверстниками. Продолжать формировать у ребенка 

представление о себе самом (имя, фамилия, пол, возраст, особенности внешнего вида, любимые 

занятия и др.). Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку успехов 

в деятельности и общении. Побуждать к управлению своими действиями, поведением. Уточнять и 

конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, бабушек и дедушек, семейная 

фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их трудовые обязанности в семье, семейные 

увлечения и традиции, отношения в семье. Систематизировать представления о детском саде. Учить 

узнавать свой детский сад, ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и 

отчество воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. 

Знакомить с трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название 

профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная значимость труда (воспитатель 

заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много нового). Расширять 

представления о своем населенном пункте: название города (деревни, поселка), названия улиц, на 

которых находятся родной дом и детский сад, основные достопримечательности. Содействовать 

становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. Вызывать интерес к 

игровому взаимодействию. Поддерживать желание отражать впечатления о мире в игре. В наглядной 

форме знакомить с построением игрового сюжета. Создавать условия для выбора и обыгрывания 

роли, поощрять обозначение замысла игры словом, рассказом, элементарным словесным планом («Я- 

бабушка. Пеку пирожки. Буду внуков угощать» и т.п.).  

Познакомить с разными способами решения игровой задачи: предметно-игровых действий, 

мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи. Поощрять самостоятельный выбор игрушек, 

игрового оборудования и предметов-заместителей для игры. Побуждать к переносу игровых 

действий в другие сюжеты и новые условия (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению 

элементарного игрового взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

2.1.2 .Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть 

Образовательные задачи: 

- Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 

окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию радостного мировосприятия.  

- Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь.  

- Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, обонятельную, 

осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, 

масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями.  
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- Активизировать способы действий с различными предметами, доступными орудиями труда или 

имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань, 

глина, песок, снег, тесто и др.).  

- Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное экспериментирование. 

Содействовать переносу полученной информации и освоенных способов в новые ситуации. - 

Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): наблюдение, 

сравнение, группировка, классификация, выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др. 

- Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, игровой и 

художественной деятельности.  

- Развивать личностные качества – любознательность, познавательную активность, инициативность, 

уверенность, самостоятельность 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжать расширять представления об окружающем мире – предметном, социальном, 

природном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, цвет, фактура) и 

количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), определять их положение в 

пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать соответствующими словами (названия – 

существительными, качества и свойства – прилагательными, действия – глаголами, взаимосвязи - 

предлогами и местоимениями).  

Показать связь между реальными объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми, 

животными, растениями, орудиями труда и др.) и их обозначениями (словами), изображениями на 

картинках и фотографиях. Дать начальное представление о временных отношениях, 

последовательности действий, процессов и событий (последовательность в одевании и раздевании, 

режим дня, смена времен года, очередность эпизодов в сказке).  

Учить устанавливать простейшие причинно- следственные связи и отношения (идет дождь – 

нужно надеть плащ и речевого общения для расширения кругозора и познавательного развития. 

Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, увлечения) и 

отношения между ними. Знакомить с правилами поведения в обществе (здороваться, прощаться, 

благодарить, просить о помощи, откликаться на просьбы других людей). Рассказывать о правилах 

безопасного поведения в помещении, на улице, в общественных местах. На основе сопоставления 

живых объектов с их изображениями и игрушками (образными, зоологическими) формировать 

первоначальное представления о «живом».  

Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни 

(кормлении, поливе и др.) и осторожном, бережном обращении с ними. Развивать понимание и 

реальное воплощение на практике разных видов деятельности с живыми и неживыми объектами 

природы: (предметы (образы животных, игрушки) можно брать в руки, играть и манипулировать ими; 

за живыми объектами можно наблюдать и ухаживать.  

Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование (радость восприятия) 
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на объекты природы – красоту растений, плодов, их композиций в помещении и на улице, красоту 

облика и движений животных. Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. 

Формировать эмпирическое обобщение.  

Расширять диапазон предметных действий. В совместной с ребенком предметной 

деятельности создавать условия для развития сенсорных ориентировок: выделение сенсорных 

свойств предмета, выполнение соотносящих действий сначала зрительно-двигательным, а затем 

зрительным способом. Учить соотносить предметы по одному или двумя – тремя сенсорными 

свойствами; соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков; в 

дидактических играх соотносить предметы по цвету, форме, величине, фактуре, количеству и др. 

признакам.  

Напоминать способы употребления разных предметов и простейших орудий труда (разными 

щетками чистить зубы, вещи, одежду; губкой мыть посуду; веником подметать пол), знакомить с 

новыми на примере имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок). Создавать условия для 

экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным характеристикам и функциям. Показать 

способ применения вспомогательных средств (лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью 

которых можно изменить положение предмета, выполняя действия притягивания, подтягивания, 

перемещения каталки с помощью рукоятки.  

Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия. Учить сравнивать 

предметы по величине, форме, количеству, положению в пространстве. Поощрять инициативу детей в 

выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. Создавать условия для переноса полученных 

представлений в свободные игры, которые становятся более развернутыми и многокомпонентными 

(готовят еду, накрывают на стол, приглашают и угощают кукол).  

Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, пересказывать с помощью взрослого, 

обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, переносить информацию, полученную 

из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры). Обсуждать, что делать, если игрушка сломалась, а 

книжка порвалась.  

Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе представления о 

строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, заборчик, башня). Учить 

соотносить форму строительных деталей с реальными предметами и их образами (кубик – домик, 

брусок – кроватка). Побуждать называть и описывать постройки. Создавать условия для их 

обыгрывания. 

2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»-обязательная часть 

Образовательные задачи  

- Формировать интерес к освоению родного языка как средство общения с другими людьми и 

познания окружающего мира.  

- Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), в процессе 
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слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок.  

- На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, животных, 

рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связь между реальными предметами и их 

названиями, зрительными и слуховыми образами.  

- Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, 

формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие связанной речи.  

- Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога (ребенок 

вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои желания, 

выражает согласие или несогласие, передает отношения).  

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение пассивного и активного словаря  

Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с ними; 

побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, характер). 

Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и выражению своих 

знаний, впечатлений разными словами: существительными, обобщающими словами (игрушки, 

посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, прошедшем и будущем 

времени); прилагательными (описывающими объекты по форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, 

принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, 

обозначающими пространственные и временные отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, 

медленно).  

Развивать понимание того, что одним и тем же словом можно называть разные объекты 

(пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет можно описать разными словами 

(мяч красный, большой, звонкий, веселый, новый, мой).  

Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и соотносить их с 

глаголами. Обогащать словарь с названиями бытовых предметов, продуктов питания, одежды, 

мебели, транспорта, животных и их детенышей, растений, некоторых профессий людей (воспитатель, 

врач, шофер), частей и деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, 

воротник у рубашки и др.).  

Формирование грамматического строя речи  

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и 

побуждать детей передавать свои представления в речи (солнце высоко, дерево далеко, рыба в воде, 

собака в конуре).  

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; 

использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять 

вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.).  

В звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова (Мяу-мяу – 

мяукает, ку-ка-ре-ку – кукарекает, кря-кря-кря – крякает).  
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Содействовать изменению слов в единственном и множественном числе (кот – коты, книга – 

книги), по падежам (это лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени 

(гуляем, гуляли).  

Воспитание звуковой культуры речи  

Создавать условия для фонематического слуха, артикуляционного и голосового аппарата. Для 

становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить производить выдох через рот плавно и 

протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно громко. 

 Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме свистящих, 

шипящих и сонорных) Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах. Учить 

узнавать животных и персонажи любимых литературных произведений по звукоподражанию. 

Формировать интонационную выразительную речь.  

Развитие связной речи  

Развивать умение вступать диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя вежливые 

слова («здравствуйте», «до свидание», «спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные 

обращения в совместных действиях и играх.  

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым – 

подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по 

предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из 

личного опыта (как правило, во второй половине года).  

Развивать интерес, положительное отношение детей к совместному с взрослым чтению, 

слушанию, инсценированию художественных произведений как предпосылку развития интереса к 

чтению художественной литературы. Развивать понимания смысла ситуации, описываемой в 

литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом (реплики, повторы, вопросы), 

эмоциями и действиями (несет книгу), действует с игрушками, персонажами кукольного театра). 

Инициировать становление связной речи.  

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, ясная, 

грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого общения 

взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному составу и 

предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация в речи детей 

словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении – важная 

составляющая содержательного взаимодействия с детьми. Успешное решение задач речевого 

развития немыслимо без художественного слова, воздействующего одновременно на познавательную 

и эмоциональную сферу ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития понимания и 

эмоционального отношения к словесному художественному образу. На этой основе нужно 

содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к художественному образу: 

рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-то 

почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 
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2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»- 

обязательная часть 

    Образовательные задачи  

- Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий народного 

декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и коллажей, выполненных в сотворчестве с 

педагогом и родителями.  

- Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений природы, 

произведений разных видов искусств (литературы, музыки, народной игрушки, книжной 

иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток, 

закличек, загадок, сказок и др.).  

- Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии возрастными 

особенностями.  

- Содействовать установлению связи между объектами реального мира и художественными 

образами; развивать ассоциативное мышление.  

- Поддерживать интерес к художественной деятельности – самостоятельной или организованной в 

сотворчестве с близким взрослым и другими детьми.  

- Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, цвет, форма, пятно, 

линия, ритм, динамика, пауза и др.).  

- Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности и 

культурных практик.  

- Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, линией, ритмом, 

звуком, интонацией, словом и пр.  

- Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных художественных 

образов в разных видах искусств (добрый/злой, ласковый/строгий, веселый/грустный, 

тихий/громкий, светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко, и др.).  

Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности  

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, прибаутки, заклички, 

загадки, народные сказки) и детской художественной литературы (стихи, короткие рассказы, 

авторские сказки).  

Побуждать к выражению индивидуального эмоционального отклика на описываемые события, 

характер и действия персонажей, красоту слова, ритм и мелодику поэтического произведения. 

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты сочинили стихи, 

художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали много нового).  

Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, радости от слушания и 

рассматривания иллюстраций.  
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Вовлекать в совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые 

действия, находить изображения, соответствующие тексту. Задавать вопросы по содержанию 

картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, 

словом, самостоятельно или с помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют 

диалоги персонажей. И вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же потешки, стихи, 

сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных образовательных ситуациях (на занятиях, 

прогулках, в инсценировках).  

Предлагать для самостоятельного просматривания книги. Специально изданные для детей раннего 

возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, красочными, лаконичными 

иллюстрациями). При выборе учитывать интересы и желания каждого ребенка. Оставлять книги на 

столе для самостоятельного рассматривания картинок детьми.  

Рассказывать о правилах обращения книгой (не рвать, аккуратно листать странички, не выхватывать 

из рук другого ребенка, не бросать на пол).  

Постоянно применять художественное слово в разных образовательныхситуациях и в повседневной 

жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя ребенка в потешку или 

песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю – бай, баю – бай, ты, собачка не лай, мою Олю 

не пугай»).  

Побуждать узнавать героев известных произведений в образных игрушках, на картинках, называть 

их, используя фольклорные или устойчивые литературные обороты («котенька – коток», «зайчик – 

побегайчик», «петушок – золотой гребешок», «птичка – невеличка», «солнышко – колоколнышко»). 

Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям раннего возраста 

(народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы по сюжетам литературных 

произведений.  

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности  

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой 

(филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере творчества Ю. 

Васнецова,А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.).  

В бытовых ситуациях использовать красивые, эстетично оформленные предметы. Проводить 

наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, 

снег, ветер, листопад) для обогащения зрительных впечатлений.  

Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать связи между объектами окружающего 

мира и их изображениями. Инициировать переход каждого ребенка с до изобразительного этапа на 

изобразительный.  

Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. Создавать условия для 

освоения способов изображения на основе доступных изобразительно-выразительных средств (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм)  
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Поддерживать художественное экспериментирование с различными материалами (глина, 

пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами для изодеятельности 

(карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве 

художественных инструментов (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).  

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в окошке» и др.). 

Интегрировать виды художественной деятельности) рисование и аппликация, лепка и 

конструирование). Размещать созданные композиции в интерьере группы. Оформлять блиц – 

выставки для родителей.  

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов (глина, 

пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, масса, объем). 

Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, столбика). Показать способы их 

преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), цилиндра в тор (замыкание в кольцо) и др.  

Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух – трех частей (грибок, птичка, 

самолет). В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению различных 

линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко).  

Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать изображение на 

разных поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.). Знакомить с красками и 

способами живописного изображения (цвет, пятно, силуэт).  

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, мягкая или 

жесткая, «послушная» - можно рвать, сминать, складывать). Инициировать в создании образов из 

бумажных кусков и комочков, фантиков, силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и 

многоцветной бумаги.  

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей (кубик, 

кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на поверхность, 

наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором расстоянии). Показать 

варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и вертикальных. Помочь установить 

связь между постройками и реальными объектами (стол, стул, диван, дорожка, мостик, поезд, 

заборчик, дом, башня и др.).  

Музыка 

Содержание образовательной деятельности  

Слушание музыки.  

Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, узнавать, эмоционально 

откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен (исполняемых взрослым), отдельных пьес 

изобразительного характера и рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать классические 

музыкальные произведения (см. Репертуар) и созданные композиторами специально для детей 

раннего возраста.  
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Создавать условия для обогащения слухового опыта слушать мелодию, звучащие на разных 

инструментах и в ансамбле. В течении года рекомендуется 10 – 12 пьес, 3 - 4 песни для слушания и 

два – три рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность звучания от двух - четырех минут в 

начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами). Пение. Вводить песню в жизнь 

детей.  

Предлагать слушать песни в исполнении взрослого (с показом и без показа игрушки, 

картинки) и поощрять подпевание. Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по 

инструментальному сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять 

подпевание, учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать 

условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя начинать и 

заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и заключение.  

В процессе подпевания и пения поддерживать проявление индивидуальных особенностей 

развития и характера ребенка. В течении года рекомендуется предлагать для слушания до десяти 

песен. Песен предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы можно было 

чаще их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит развитие умения петь.  

Используя разнообразные методические приемы при исполнении песни, включая ее в 

различные моменты музыкальной и общей воспитательной работы. Приучать детей вслушиваться в 

песню, с интересом повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности.  

Музыкальное движение.  

Использовать музыкальные упражнения для решения разных задач: обучения новым 

движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо – громко, быстро – медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать по коленям; 

притоптывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; хлопать в ладоши и по 

коленям одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; делать 

«пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо – влево; бегать на 

месте на носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед – шаг назад на носочках; бегать и 

шагать по кругу, стайкой в одном направлении.  

Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки 

разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать платочком, 

быстро стучать погремушкой об пол и др.  

Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко воспринимали и 

радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать движения с характером музыки, не 

нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия для свободных плясок, поощрять пляски под 

народную плясовую музыку.  

Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. В 

течении года рекомендуется семь – десять разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в 

кружочке, в свободном построении.  
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Музыкальная игра.  

Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать яркие эмоции, веселое 

настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при этом поддерживать 

инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, 

медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять развития умения 

выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных персонажей 

(зайчик – побегайчик, лисичка – сестричка) для того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры.  

Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной 

отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; улучшения 

понимания слов, действий и общего содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально – 

игровой активности детей.  

Применять драматизацию детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. 

Стимулировать стремление детей к самостоятельному использованию театральных кукол и 

атрибутов, элементов костюмов. В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь 

– ноябрь), зимой («Елка») и весной (май).  

Театрализованная деятельность  

Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурками типа би-ба-

бо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным театром. Начинать 

знакомство с театром теней.  

Поддерживать театрализованную игру в форме индивидуального подражания (хорошо 

знакомые персонажи потешек, сказок, образы животных). Инициировать участие ребенка в 

дидактических играх – драматизациях (искупаем куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать 

куклу Дашу, покормим собачку и др.). Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры – 

драматизации в самодеятельные игры. 

2.2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» - обязательная часть 

Образовательные задачи 

- Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

- Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. Поддерживать 

двигательную активность.  

- Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных условиях, 

свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в процессе разных движений  

- Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер движений.  

- Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, 

ловля идр.), сохраняя индивидуальный темп и ритм.  

- Содействовать становлению образа и чувств своего тела (телесности). Продолжать знакомить с 

телом человека.  
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- Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и опрятности. - 

Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.  

- Содействовать формированию физических и личностных качеств.  

Содержание образовательной деятельности 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на утренней 

гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных играх, на прогулке – в 

естественной двигательной активности ребенка. Обеспечивать развитие основных движений.  

Учить ходить и бегать по ограниченной площади: индивидуально, не большими группами, 

затем всей группой в определенном направлении.  

Инициировать преодоление препятствий разными способами (подлезать, переползать, 

спрыгивать идр.). Усложнять и разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном 

направлении, ловля, прокатывание.  

Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание через линию или шнур, 

спрыгивание с не высоких предметов, мягко приземляясь.  

Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в пространстве (в групповой 

комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на прогулочной площадке, на улице).  

Учить ребенка согласовывать свои движения с движениями других играющих, двигаться, не 

наталкиваясь друг на друга. Поддерживать проявления образной выразительности движений, 

подражание персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок.  

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных играх на занятиях, 

гимнастике, прогулке решать следующие задачи:  

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление; 

перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по кругу взявшись за руки; переходить 

от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», 

«Принеси предмет», «Пузырь».  

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не сталкиваясь 

друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между линиями (30 – 25 см), не наступая на 

них; бегать непрерывно в течении 30 – 40 секунд; пробегать медленно до 80 м. игры: «Поезд», 

«самолеты», «Догони собачку», «Догони мяч», «Курочка – хохлатка», «Автомобиль».  

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаться вперед; подпрыгивать вверх, 

стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых рук ребенка; перепрыгивать через 

линию, веревку положенную на пол; через две параллельные линии (от10 до 30 см); прыгать на двух 

ногах как можно дальше. Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как 

мячик», «Пробеги – подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается».  

Ползание: проползать на четвереньках 3 - 4 м; в вертикально стоящий обруч; подлезать под 

препятствие высотой 30 – 40 см. игры: «Доползи до погремушки», «Воротики», «Не наступи на 

линию», «Будь осторожнее», «Обезьянки», влезть на лесенку – стремянку.  
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Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, двумя и одной 

рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать мяч брошенный воспитателем; 

бросать предметы (мячи, мешочки с песком, шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1м), 

двумя руками, поочередно правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики, «Лови 

мяч», «Целься верней». «Попади в корзину».  

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с невысокой 

ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью взрослого.  

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на санках; везение 

санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг друга с помощью взрослого.  

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с поддержкой и 

без поддержки взрослого; поддержка детских попыток передвижения и управления рулем.  

Упражнение для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в сторону, за спину; 

поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед – назад; хлопать перед собой, над головой; 

сжимать и разжимать пальцы, захватывать мелкие предметы.  

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в стороны; 

поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и обратно.  

Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, приподниматься 

на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы.  

Становление образа и чувства своего тела (телесности)  

Поддерживать дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его строением, 

функционированием – в соответствии с возрастом), развивать ощущение своего тела (состояние 

здоровья, самочувствие, положение в пространстве, ощущение бодрости или, напротив, усталости, 

чувства сытости или, напротив голода и др.). Обращать внимание на положение головы и осанку, 

частоту дыхания и окраску кожи лица; непроизвольное движение губ, рук и ступней ног ребенка; 

положение корпуса тела во время ходьбы, наличие личного пространства, расстояние между 

ребенком и другими детьми; владение внешними формами приветствия; образность, пластичность и 

ритмичность движений. Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное 

отражение, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как выражением эмоций, 

выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за самочувствием ребенка и др. 

Вариативные формы, способы и средство реализации Программы 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в следующих видах 

деятельности (активности): 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);   

-игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); двигательная (овладение 

основными движениями);  

-  познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование;  самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице);  изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
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- музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах);  

- театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, бибабо и др.);  

- конструирование из разного материала (строительного, бытового, природного) и др.;  

-восприятие фольклора и произведений разных видов искусства — художественной литературы, 

народной игрушки, живописи, книжной графики (иллюстрации), скульптуры малых форм, 

фотографии, музыки, театра и др. Особое место занимают культурные практики ребенка.  

        Для успешной реализации Программы целесообразно использовать следующие 

организационные формы:  культурно-гигиенические процедуры в течение дня,  прогулки и 

тематические экскурсии (с участием родителей),  игры-забавы,  игры-занятия (игровые 

образовательные ситуации),  игры с правилами (подвижные, дидактические),  свободные игры 

(поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры),  ситуационные беседы (разговоры 

педагога с детьми),  экспериментирование,  развивающие занятия, связанные с организацией таких 

видов детской деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка рисование, 

аппликация, труд в природе,  моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными 

практиками, в т.ч. основами безопасности жизни и здоровья и др.  

Для успешной реализации Программы мы применяем вариативные формы, методы и 

средства, описанные в методических пособиях, сопровождающих Программу, выбирая их с учетом 

многообразия конкретных условий (географических, климатических, социокультурных), возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, образовательного запроса родителей 

(или их законных представителей).  

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и 

интересами, поддерживать личностно-развивающий характер общения и взаимодействия. При 

подборе форм, методов, способов достижения планируемых образовательных результатов важно 

учитывать общие характеристики развития детей и образовательные задачи для каждого возрастного 

периода.  

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 
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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 

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.  
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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).  

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, 
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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 

Культурные практики – это обычные для ребенка, повседневные и привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его жизни и со - бытия с 

другими людьми (Н.Б.Крылова).  

Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и многообразной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, основанных на индивидуальных 

интересах, потребностях, способностях.  

Культурные практики начинают складываться в раннем детстве в процессе содержательного и 

эмоционально комфортного взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, затем обогащаются – 

постепенно и постоянно – в процессе самостоятельной деятельности.  

Для расширения культурных практик ребенка (особенно в период адаптации к новым 

жизненным обстоятельствам, в т.ч. к образовательному пространству) значимы следующие виды и 

формы активности: свободное манипулирование различными предметами и материалами, 

наблюдения и опыты, экспериментирование, собственные пробы и ошибки, игровая и 

художественная деятельность.  

В культурных практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно 

сочетаются детьми в разных вариантах (подчас неожиданных для взрослых). Практика ребенка 
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становится культурной, открывает возможности для личной инициативы, осмысления повседневного 

опыта, который накапливается постепенно, создает собственные артефакты, образцы и творческие 

продукты деятельности на основе осваиваемых культурных норм, культура - сущностное качество 

любого вида и любой формы человеческой деятельности. В основе культурных практик ребенка 

лежат культурные умения.  

В культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе, индивидуальных 

желаний, интересов, потребностей, способностей, умений осваивают доступные им виды 

деятельности и способы поведения. Действуют активно, свободно, уверенно, проявляют инициативу, 

обосновывают выбор, проявляют свои интересы и выражают желания.  

Культурные практики – это также стихийное накопление ребенком опыта общения и 

взаимодействия с другими людьми (детьми и взрослыми) 

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, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

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

быть реально-практического характера (оказание помощи), 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.  

 

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. 
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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; 

 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; 
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 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 

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.  
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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;  

• 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. 
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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.  Педагог стремится активно включать 

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

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. 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 группе  организуются 

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.  
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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 

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. Развивающее пространство для малышей в первую 

очередь безопасно. Все оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши 

могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место 

по завершению игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения 
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проведено зонирование его пространства. С этой целью использованы перегородки, специальные 

ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 

другие занятия. Педагог продумает разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это коврики, где можно удобно расположиться педагогу с 

подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. При проектировании предметно-

развивающего пространства в группах раннего возраста мы учитывали необходимость его 

динамичности. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменятся и 

дополняться. Обстановка легко модифицируется в зависимости от изменения потребностей, 

интересов и возможностей детей.  

При планировании предметно-развивающей среды в группе раннего возраста «Мишка-

Топтыжка» учитываются требования ФГОС и сочетание предметов обстановки для возраста детей 2 - 

3 лет. В группе размещена мебель одного размера, с соответствующей маркировкой, чтобы детям 

было проще ориентироваться. Столы и стулья расставлены по антропометрическим данным детей. 

Количество стульев в группе соответствует количеству детей. Метки для дошкольников на их 

шкафчиках, вешалках присвоены по следующему правилу: для детей раннего возраста берутся 

картинки. При размещении дидактических игр, пособий и другого материала в центрах/уголках 

различной направленности, руководствовались следующим: нижние полки предназначены для 

данного возраста и роста детей. Материалы сгруппированы логически и находятся в 

соответствующих Центрах.  

Центр «Умелые ручки»: материалы и оборудование для детской изобразительной 

деятельности, ручного труда и художественного конструирования. Изобразительные материалы: 

штампы, тычки; материалы для рукоделия; схемы для работы с бумагой; природный, бросовый и 

текстильный материал.  

Центр сюжетно-ролевой и театрализованной игры: игрушки и декорации для настольного 

театра; самодельные атрибуты, музыкальные инструменты; аудиотехника, театральная зона 

дополнена перчаточным, пальчиковым игрушками; музыкально-дидактическими играми и пособиями 

(альбомы, слайды, музыкальные открытки, шкатулки).  

Центр книги: Детские книги, тематические папки, тематические альбомы, речевые игры. 

Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги самоделки, музыкальные книги, книжки - 

пазлы.  

Центр экологии: комнатные растения, модели и оборудование по уходу за растениями. Модели 

и схемы по живой и неживой природе; тематические папки, поделки из бросового и природного 

материала.  

Центр опытов и исследований: Разнообразные емкости; лупы, весы, трубочки, воронки; папки 

с моделями наблюдений; схемы несложных опытов.  
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Центр строительства: напольный крупный конструктор (полые блоки), разные виды 

настольного конструктора (деревянный, лего и т.д.)  

Центр ПДД:  разнообразные модели домов, машины – игрушки, настольные знаки ПДД. 

Центр физического развития: мячи, кегли, массажные дорожки для ног, канат для 

перетягивания, мешочки для коррекции осанки, спортивные атрибуты для подвижных игр.  

Центр игры: Сюжетные игрушки для разнообразных сюжетных игр – приготовления еды, 

купания игрушек, игры в больницу и т. д., изображающие животных и их детенышей, игрушки-

животные, мультяшные игрушки, предметы заместители, игрушки, изображающие предметы труда и 

быта. Игрушки гендерного развития детей: для мальчиков - игрушки транспортные разного вида и 

назначения (легковые, грузовые), строительный материал, сотовые телефоны, наушники, диски, 

бинокли, пульт дистанционного управления; для девочек - куклы, снабженная всеми предметами 

нижней и верхней одежды ребенка, используемой в разные сезоны, аксессуары и бижутерия из 

различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов, наборы посуды, 

Разграниченные зоны: кукольный уголок гостиная, кухня , прачечная парикмахерская, салон красоты, 

магазин, больница, столовая.  

Центр патриотического воспитания: Демонстрационные материалы: Российский флаг, герб 

России, портрет президента России, фотографии исторических памятников России и родного города. 

Иллюстрированные детские энциклопедии о России, картотека народных игр, сказки народов России, 

былинные сказки, природоведческая литература Сибири, атрибуты к народным играм, изделия 

народных промыслов, народные игрушки, настольно-печатные игры. Дидактический материал о 

родном городе, России и других странах, открытки, изображающие родной край, 

достопримечательности, главные улицы  

Центр Краеведения представлен художественной литературой поэтов и писателей Хакасии, 

иллюстрациями к былинам и сказаниям хакасского народа, репродукциями картин художников 

Хакасии; макетами Хакасской юрты, фигурами домашних и диких животных, куклами в 

национальных хакасских костюмах, украшениями, элементами посуды с хакасскими орнаментами. 

Альбомы с достопримечательностями города Абакана и республики Хакасии. Трафареты 

национальных узоров и орнаментов. Флаги, гербы города Абакана и республики Хакасия.  

Для размещения материалов, атрибутов, спортивного инвентаря, предназначенных для 

активной детской деятельности, открытые пластмассовые короба, корзины, банки. Коробки легкие, 

вместительные, легко входят в полку или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной 

детям высоте, в понятном им порядке. Мебель и оборудование расположены таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность при передвижении детей 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений в 

соответствии с 

Элементы предметно-пространственной среды для детей раннего 

возраста 
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ФГОС ДО 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 
уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок ряжения, книжный уголок; уголок для настольно-печатных 

игр; уголок природы (наблюдений за природой); спортивный уголок; уголок для игр с водой и песком; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей-конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, 

домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, 

строительным материалом). 

1  

ОО 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные 

занятия детей и взрослых; 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, животные 

(мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и 

пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол); 

игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол 

(посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания, и пр.), прогулок 

(коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчёска,),  перчаточные куклы, маски, 

фигурки дикие и домашние животные. 

2 ОО 

«Познавательное 

развитие» 
 

Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; матрёшки; наборы 

кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары); игрушки-орудия 

(совочки, лопатки с наборами формочек, удочки грабельки, молоточки, 

и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-

вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 

конструкторы; игрушки-забавы (неваляшки, пищалки, колокольчики и 

др.); заводные игрушки (большие  волчки). 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: плавающие и тонущие предметы (дощечки, 

предметы из резины, пластмассы и пр.); приборы, в том числе детские; 

игрушки из материалов разного качества и разной плотности (резины, 

дерева, пластика и др.) игрушки с секретами и сюрпризами: домики с 

разными застёжками, головоломки, наборы для игр, направленных на 

решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом - 

гитара; наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным 

темам («Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. , 

«Насекомые», , «Профессии», «Сезонные изменения в природе» и т. д.); 

книги, открытки, альбомы, знакомящие детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений. 

3 ОО 

«Речевое развитие» 

Материалы для развития речи: книжки с картинками (сборники 

потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и 

сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, профессии, и др.). 

4  

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

Книги с красочными иллюстрациями, стенд для демонстрации детских 

рисунков и поделок; ёмкости для хранения материалов для 

изобразительной деятельности. 

Материалы для изобразительной деятельности: 
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развитие» Материалы для детского творчества в изобразительной деятельности, 

лепке, аппликации, рисовании, 

Материалы для музыкального развития детей: 
Игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофоны. аудиосредства (магнитофон, 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

Материалы для театрализованной деятельности: 
Различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной,); 

5  

ОО 

«Физическое 

развитие» 

Массажные дорожки и коврики с разным покрытием; «сухой бассейн»; 

Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в 

том числе: мячи разных размеров, кегли; ; разноцветные предметы 

различной формы для нанизывания; доски с пазами, стержнями; 

специальные приспособления, предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки -молнии, 

пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными 

крышками и прорезями. 

 

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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