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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 Пояснительная записка 
Социальный портрет группы: 
Данная возрастная группа укомплектована с 01.06..2022 года. 
В группе 27 ребенка: мальчиков -14 девочек –13  
 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности воспитанников в первой младшей группе общеразвивающей направленности. 
Программа разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 
образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Ивушка» «Счастливый ребёнок» на основе примерной 
образовательной программы воспитания и развития детей в возрасте от 1 до 3-х лет «Первые 
шаги» (Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерикова С.Ю.), в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 
 Социально – коммуникативное развитие; 
 Познавательное развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно – эстетическое развитие; 
 Физическое развитие. 
Реализация Программы предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей 
зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями  и 
задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (в игре, в 
общении и взаимодействии со взрослыми и сверстниками, восприятии художественной 
литературы и фольклора,  самообслуживании и элементарном бытовом труде, 
конструировании из разного материала, музыкальной и двигательной формы активности 
ребенка – как сквозных механизмах развития ребенка). 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно – игровая деятельность, которая 
осуществляется в микро группах и носит интегративный характер, поэтому в основе 
организации психолого – педагогической работы группы лежит принцип интеграции. 

Организационной основой реализации комплексно – тематического принципа 
построения Программы являются примерные темы (праздники, события). 

Построение режима дня дошкольников зависит от времени года. В весеннее – летний 
период увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 
в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в игровых центрах, 
увеличивается время прогулок. 

Количество организованной образовательной деятельности в неделю и 
продолжительность по времени спланировано с учетом требований Санитарных правил и 
норм Сан ПиН 2.4.3648 - 20. Согласно годовому календарному учебному графику, 
образовательная деятельность с детьми начинается с 01 сентября 2022 г., заканчивается 31 мая 
2023г.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 1,5 до 3 
лет – не более 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня до 20 минут в день. В середине времени, отведенного на организованную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв между периодами 
организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
       Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 
напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности (вторник, среда). 
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Кроме организованной образовательной деятельности организуется образовательная 
деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность 
детей и взаимодействие с семьями детей. Основной формой ООД с детьми дошкольного 
возраста и ведущим видом деятельности является игра. 

 
1.1 Цели и задачи реализации программы 

Целью Программы является развитие целостной личности ребёнка – его активности, 
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 
потенциала.  Определяющими факторами психического развития ребенка раннего возраста 
являются его общение со взрослым и ведущая предметная деятельность. 

 Программа направлена на решение задач:  
 Укрепление и сохранение здоровья детей. 
 Развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в 

предметной деятельности детей. 
 Социально-коммуникативное развитие, которое применительно к раннему возрасту 

предполагает развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм 
поведения. 

 Речевое развитие, которое в раннем возрасте реализуется в общении со взрослым. 
 Формирование навыков игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность 

раннего и дошкольного возраста и полноценное становление ведущей деятельности 
дошкольников. 

  Художественно-эстетическое развитие, направленное на приобщение детей к 
изобразительной, театрализованной деятельности, музыкальное развитие 

 Физическое развитие в ходе освоения детьми основных видов двигательной 
активности, формирование навыков здорового образа жизни 
 

1.2 Педагогические принципы построения Программы 
В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и системно-

деятельностные подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, которые 
предполагают:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  
 сотрудничество с семьей;  
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  
 учёт этнокультурной ситуации развития детей;  
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

 
В соответствии с программой «Первые шаги» образовательный процессв группе 

строится в соответствии с принципами: 
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Первый принцип - развитие. Развитие понимается как появление у ребенка нового 
отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к 
действию, освоение новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в детской 
инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 
придумывает, старается достичь результата.   

Второй принцип - самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 
Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как 
настоящая, самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, 
что оно позволяет ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях 
осуществлять разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и 
рассказы, экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, 
не предполагающие выполнения каких-либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по 
собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с 
тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и навыков, а 
главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 
нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми.  

Третий принцип -  принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском 
возрасте должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 
деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики 
ребенка происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с 
этим содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные 
со взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 
пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Четвёртый принцип -  опора на игровые методы – один из важных принципов 
программы «Первые шаги». Игра в широком смысле данного термина является 
универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 
комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 
ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей 
друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно 
реализовать себя.  

Пятый принцип - принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 
реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно 
ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального 
благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление 
права на реализацию своей индивидуальности. Дети раннего возраста особенно 
чувствительны к отношению взрослого. Доброжелательность и эмоциональная 
выразительность взрослого, внимание к настроению ребёнка, отношение к нему как к 
самоценной личности – всё это не второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с 
маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным условием эмоционального 
благополучия маленького ребёнка и его полноценного развития. Личностно-ориентированное 
взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в воспитании и обучении 
детей.  

Шестой принцип - принцип поддержки инициативы детей в разных видах 
деятельности. В Программе предусматривается предоставление каждому ребенку 
возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 
воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки 
индивидуальных образовательных задач.  

Седьмой принцип -  принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 
содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего 
развития ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей 
раннего возраста) включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, 
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социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В 
программе «Первые шаги» предусмотрено создание условий для всех линий развития.   

Восьмой принцип -  принцип интеграции содержания образования. В соответствии с 
современными психолог педагогическими представлениями, содержание образования детей 
должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип интеграции предполагает 
сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 
деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 
восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. В данной Программе принцип 
интеграции реализуется в том, что большинство разработанных игр и занятий имеет 
комплексный характер. Подразделение игр по отдельным направлениям развития достаточно 
условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все психические процессы, 
разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также предполагает гибкое 
планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и педагогам 
объединять предметно практическую, игровую, познавательную, художественно-
эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях.  

Девятый принцип -  принцип преемственности, заложенный в современной Концепции 
непрерывного образования. Теоретические основания Программы, ее цели, задачи и 
содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах и   
успешный переход детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности 
предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению 
ребенка в образовательном учреждении и семье.  

Десятый принцип -  принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе 
как в организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические 
рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, 
описанные в Программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  
 
В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 

 Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 
исследует их свойства.  

 Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий.  
 Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 
 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

 Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов и 
игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях. 
Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш воспроизводит действия 
взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

 Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 
действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

 Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 
музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

 С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится осваивать 
различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.). 
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 2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1 Характеристика раннего возраста 1,5 - 3 лет. 

Основными факторами  психического развития ребенка является ведущая предметная 
деятельность и ситуативно -деловое общение со взрослыми. Ситуативность поведения 
малышей постепенно преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более 
независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом 
благодаря развитию речи, ведущей деятельности и общения со взрослыми. 

Предметная деятельность является ведущей, которая способствует совершенствованию 
чувственного опыта ребенка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и 
мышления.  

В рамках предметной деятельности формируется ее новый вид – процессуальная игра. 
Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка Основным содержанием 
потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве. В 
таком сотрудничестве взрослый является партнёром. Дети проявляют ярко выраженную 
избирательность в общении с окружающими людьми. Познавательная активность и 
исследовательская деятельность малыша во многом определяется его отношениями с 
близкими взрослыми. В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки 
возникновения новой его формы – вне ситуативно - познавательной. Возникновение новой 
формы общения отражает важные преобразования во внутреннем мире ребенка – появление у 
него потребности в уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к 
познанию, в признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь 
свое мнение. 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка, 
совершенствованию психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, 
мышления. 

Интенсивно развивается исследовательское поведение ребенка, особенно тогда, когда он 
начинает самостоятельно передвигаться и получает доступ к множеству предметов 
окружающего его мира. Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся 
«проблемой для ума». совершенствуется зрительное восприятие ребенка. Первоначально 
малыш не умеет зрительно сравнивать величину и форму предметов, устанавливать их 
соотношения и действует путем практических проб и ошибок. Постепенно от практических 
ориентировочных действий малыш переходит к зрительному соотнесению свойств предметов. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического 
слуха детей. В ходе действий с предметами ребенок способен производить элементарные 
обобщения, абстрагируясь от случайных признаков предметов. Мышление ребёнка, которое 
осуществляется в форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-
действенным. 

 Ребенок образует предложения из нескольких слов, речь становится основным 
средством общения. Малыш обращается к окружающим взрослым по разным поводам: он 
просит, требует, указывает, называет, а в дальнейшем и сообщает. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью. Ребенок 
обладает большим словарным запасом, усложняется грамматическая структура его речи. 
Малыш использует почти все части речи, в ней появляются падеж и время. Он начинает 
пользоваться трех, четырёх и более - словными предложениями, вопросительной и 
восклицательной формами, употреблять и сложные придаточные предложения. Речь ребёнка 
быстрыми темпами приближается к речи взрослого, открывая все большие возможности для 
разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. К 
концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую функцию. 

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. Совершенствуется состав и 
структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать 
логическую последовательность событий. Дети начинают все чаще включать в игру 
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предметы-заместители, происходит постепенная подготовка ребенка к принятию на себя роли. 
Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает формироваться ролевое 
поведение в полном смысле этого слова, предполагающее сознательное наделение себя и 
партнера той или иной ролью. К концу раннего возраста подготавливаются основные 
предпосылки для перехода к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте.  

На третьем году жизни между детьми разворачивается особый вид общения – 
эмоционально-практическая игра. Эмоционально-практическое взаимодействие детей 
рождается стихийно, без участия взрослого. 

Происходит интенсивное физическое развитие детей. На протяжении второго-третьего 
года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений развиваются скелет и 
мускулатура малышей.  

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более выносливой, однако 
вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и слабости 
регулирующей функции коры головного мозга поведение ребенка отличается ярко 
выраженной эмоциональностью, начинает функционировать долгосрочная память. У детей, 
которые начинают говорить на втором году жизни, к концу раннего возраста свободное 
владение речью достигает степени автоматизма. 

Совершенствуются основные движения малыша: он начинает все лучше координировать 
свою двигательную активность (может пройти по дорожке, нарисованной на полу, 
перешагивать чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться 
по слегка приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, веревку, 
перелезать через перекладину). 

 Дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление движения. К трем 
годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по кругу, кружиться на 
месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на месте и прыгать вперед, 
спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через ручейки, канавки и др. Ходьба 
ребенка становится все более автоматизированной.  

Действия детей по самообслуживанию становятся более осознанными и ловкими.  
Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть пуговицы, помочь взрослому 
расставить на столике посуду, вытереть салфеткой стол, застелить постель и пр. 

В этом возрасте происходят качественные преобразования в личности ребенка, которые 
выражаются в изменении отношения к предметному миру, окружающим людям и к самому 
себе, связано с развитием его ведущей деятельности. 

В общении со взрослым развиваются такие личностные качества ребенка, как 
инициативность, настойчивость, доброжелательность. Одновременно с этим в поведении 
ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется 
желание действовать независимо от взрослых. К концу раннего возраста эта тенденция 
находит своѐ выражение в словах «Я сам». На протяжении раннего возраста у ребенка 
происходит все более отчетливая дифференциация образа себя, включающего отношение к 
себе как целостной личности и представление о себе. Формируется поло-ролевая 
идентификация: у ребенка складывается представление о себе как о мальчике или девочке. 

Резко возросшее стремление к самостоятельности и независимости от взрослого, как в 
действиях, так и в желаниях ребёнка, приводит к существенным осложнениям в отношениях 
ребёнка и взрослого. Этот период в психологии получил название кризиса трех лет. 
Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость 
ребенка. 

Таким образом ребенок проходит значительный путь в своем психическом развитии. Он 
овладевает культурно - нормированными орудийными действиями, овладевает навыкам 
самообслуживания и действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно 
развиваются все познавательные процессы - восприятие, наглядно-действенное мышление, 
внимание, память, познавательная активность. 
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Формируется потребность в общении со взрослыми и складывается эмоционально-
практическое взаимодействие. Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная 
игра. 

Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок осваивает 
различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает 
равновесие, учится ловко двигаться в пространстве. 
 
2.2 Содержание образовательных областей Программы 
2.2.1 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной деятельности и 
развитие познавательных способностей. 
2.2.2 ПРЕДМЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Педагог: 

 создает оптимальные условия для обогащения и развития разнообразных действий с 
предметами; 

 помогает научиться правильно пользоваться различными предметами домашнего 
обихода (есть ложкой и пить из чашки, застёгивать пуговицы, причёсываться растёской), 
игрушками, специально созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, 
молоточком, сачком и др.); 

 организовывает развивающую предметную среду и создавать условия для 
самостоятельной деятельности ребенка с предметами; 

 создает условия для овладения бытовыми навыками; 
 поддерживает интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя возможность 

самостоятельно исследовать их, побуждают малышей к совместным играм и занятиям; 
 организовывает совместную деятельность, поддерживать его желание действовать с 

предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца действий 
 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
Педагог: 
 развивает у детей познавательную активность; 
 поддерживает любопытство детей, поощрять любое проявление интереса ребенка к 

окружающему; 
 создает условия для ознакомления детей с окружающим миром, обогащения детей 

впечатлениями и для детского экспериментирования; 
 организует совместное с детьми наблюдение за различными явлениями природы: 

природные звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев); 
 поддерживает интерес детей к деятельности взрослых (воспитатель   ухаживает за 

цветами, как строится соседний дом и др.) 
 поддерживает познавательную активность детей, побуждает к самостоятельному 

экспериментированию; 
 создает условия для познавательного развития детей через музыкальные игрушки 

(колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие предметы 
(погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага); 

 стимулирует познавательную активность малыша вопросами, подсказками, 
предложениями («Попробуй открыть коробочку, вдруг в ней что-то лежит?», «Давай бросим в 
тазик с водой камушек. Как ты думаешь, он утонет или будет плавать? А вот эта губка?»); 

 формирует целенаправленность и самостоятельность в предметной деятельности; 
 поощряет правильные действия малыша, обращает его внимание на ошибки, помогает 

их исправить, побуждает сравнивать полученный результат с образцом или замыслом. 
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Формы работы 
 

Режимные моменты Совместная деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность 
с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные

Игры 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-  
экспериментирование 
Конструирование 
Развивающие игры 
Ситуативный 
разговор 
Рассказ 

Обучающие игры (сюжетно 
– ролевые, дидактические и 
др.) 
Занятия – развлечения 
ООД 
Продуктивная деятельность 
Наблюдение 
Экспериментирование  
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Проблемные ситуации 

Сюжетно – 
ролевые игры 
Настольно – 
печатные игры 
Продуктивная 
деятельность 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 

Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Досуги 
Совместные 
мероприятия 

 
Вариативная часть. 
Все формы работы носят интегративный характер т.е. позволяют решать несколько задач 

по ФЭМП, по сенсорному воспитанию, конструирование из строительного материала, 
развивает речевую активность. Конструирование организуется через образовательную 
деятельность один раз в месяц.  
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2.2.3 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
2.2.4 ОБЩЕНИЕ СО ВЗРОСЛЫМИ И СВЕРСТНИКАМИ, СОЦИАЛЬНЫЕ НАВЫКИ, 

ИГРА  
 

Социально – коммуникативное развитие осуществляется через:  
 Взаимодействие педагога с детьми. 
 Формирование социальных навыков. 
 Становление общения со сверстниками. 
 Развитие игровой деятельности. 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется прежде всего в общении со 

взрослым и со сверстниками. Индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его 
возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, 
переживания, устремления. 

Взаимодействие педагога с детьми 
Педагог: 
 предоставляет право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и 

избегая принуждения; 
 в совместной деятельности стимулирует детей свободно выражать свои мнения, 

желания, чувства; 
 откликается на инициативу детей, стремление получить поддержку; 
 создает условия для поддержания и развития положительного отношения ребенка к 

себе; 
 способствует развитию у ребенка представления о своем внешнем облике (цвет глаз, 

волос, одежду малыша, подчеркивать его достоинства); 
 формирует у детей представление о себе как о мальчике или девочке; 
 стремится к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогать 

детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом; 
Формирование социальных навыков 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 
повседневной жизнедеятельности которая протекает в общении со взрослым. 

Педагог: 
 создает доброжелательную атмосферу сотрудничества (рассказывает стишки, отвечает 

на вопросы, спрашивает и др.); 
 учитывает индивидуальные особенности каждого малыша: не торопить медлительного 

ребенка, не предлагать непосильные для малыша действия, не выполнять за ребенка то, что он 
может делать сам 

 проявляет индивидуальное внимание каждой семье ежедневно при встрече, ласково 
приветствует ребенка, ободряет; 

 формирует навыки самообслуживания (действия нужно сопровождать ласковой речью, 
называя предметы одежды, рассказывая, что и для чего в данный момент взрослый и ребенок 
делают); 

 привлекает внимание детей к их внешнему виду, деликатно побуждают пользоваться 
носовым платком, устранять непорядок в одежде, прическе: («Анечка, у тебя бантик 
развязался, давай завяжем его, сделаем красивую прическу»); 

 побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на место; учатся вешать 
одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на полочку в своем шкафчике; 

 демонстрирует детям своим примером правила этикета и побуждает малышей им 
следовать: здороваться при встрече и прощаться при расставании; говорить «спасибо» за 
помощь, за подарок, после еды; пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и 
спокойной ночи; извиняться; 
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 Формирует основы безопасного поведения ребенка в жизни. Формирует понятия 
«опасно», «нельзя», «безопасность», «разрешение» и др. 

Становление общения со сверстниками 
Педагог: 
 привлекает внимание детей друг к другу, поддержка их интереса к сверстникам; 
 стимулирует эмоциональных контактов ровесников, сближающих их друг с другом 

организацию предметного взаимодействия между детьми 
 использует игровые приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя 

каждого малыша и побуждая детей повторять их. 
  Развитие игровой деятельности 
Педагог: 
 организовывает наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших детей, 

комментировать их действия; 
 обсуждает с детьми домашние дела взрослых; 
 привлекает малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять поручения 

воспитателя, помогать взрослым и сверстникам; 
 обогащает вне ситуативный опыт детей: читать им книжки, рассматривать и обсуждать 

картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей и 
 побуждает малыша воспроизвести то или иное действие (обращаясь к нему от имени 

куклы: «Я хочу спать, положи меня кроватку»); 
 помогает ребенку выстраивать цепочки из нескольких последовательных игровых 

действий, с помощью словесного обозначения фиксирует переходы от одной группы действий 
к другой («давай сначала сварим кашку, а потом покормим Лялю»), а также завершение 
каждого этапа игры («суп сварился», «куклы погуляли»). 

 организует предметное взаимодействия между детьми. 
 

Формы работы. 
 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей  

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Дидактические игры 
Показ 
Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 
Упражнение 

 
 

Обучающие игры 
(сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные) 
Занятия-развлечения 
ООД 
Познавательные беседы 
Настольные игры 
Чтение 

Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная и 
творческая 
деятельность, 
Рассматривание 
иллюстраций 
 

Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Досуги 
Совместные 
мероприятия 
Интернет -  
ресурсы 
Анкетирование 

Вариативная часть 
В части, формируемой участниками образовательных отношений продолжаем создавать 

условия для наглядного познания малышом окружающего мира и развития сюжетной игры; 
обогащаем игровой опыт, развиваем самостоятельность; создаем условия для выбора 
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ребенком роли, поощряем обозначение ребенком словами замысла игры; содействуем 
появлению игрового взаимодействия. Большое внимание продолжаем уделять воспитанию 
безопасного поведения ребенка, формированию основ безопасной жизнедеятельности. В 
работе используются дополнительные дидактические материалы. Основы безопасного 
поведения организуются через образовательную деятельность один раз в месяц. 

 
2.2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Педагог:  
 пробуждает и поддерживает у детей интерес к слышимой речи 
 развивает умение слушать речь взрослого 
 побуждает детей к подражанию речи взрослого 
 стимулирует и поддерживает инициативные обращения детей к педагогам и 

сверстникам 
 создает условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического 

строя речи. 
 пробуждает и поддерживает внимание и интерес детей к слышимой речи 
  побуждает повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым    
 подводит ребенка к пониманию функций предметов и действий с ними: (Так, надели 

ботиночки. Теперь что будем одевать? Курточку? Где твоя курточка, Люся? Давай сначала 
одну ручку просунем в рукав, теперь другую. Молодец!) 

 рассказывает детям обо всем, что происходит вокруг, о том, что видят и что делают 
дети (воспитатель обращает внимание детей на явления природы, на животных, людей и их 
действия) 

 сопровождает речью все повседневные дела в группе (: накрывание на стол, уход за 
растениями и пр.) 

 дает ребёнку такие поручения, которые вызывают необходимость вступить с другим 
ребёнком в разговор. («Машенька, позови, пожалуйста, Свету»)  

 побуждает вопросами отыскивать предметы, игрушки (Где собачка? Где у собачки 
носик?) 

 создаются условия для развития у детей разных сторон речи (относятся:  - 
разнообразные игры (игры - потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры-
инсценировки, звукоподражательные игры, и др.); - чтение и рассказывание сказок, стихов, 
историй, побуждение детей пересказывать услышанное; - рассматривание и обсуждение 
иллюстраций к произведениям детской литературы;  

 воспитывает у ребёнка культуру речевого общения. побуждать малышей пользоваться 
вежливыми словами («спасибо», «пожалуйста», «извини», «здравствуй», «до свидания» и др.,) 

 сопровождает чтение и рассматривание художественной литературы (совместное 
чтение детских книг, рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций); 

 стимулирует к повторению речевых образцов. 
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Формы организации образовательного процесса 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность  
с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

Групповые 
Подгрупповые   
Индивидуальные 

Поддержание 
социального 
контакта 
Речевые 
дидактические игры 
Наблюдение  
Работа в центре книг 

Обучающие игры 
(сюжетные, дидактические) 
Занятия – развлечения 
Дидактические игры 
Настольные игры 
Настольно – печатные игры 
Продуктивная деятельность 
Разучивание стихотворений 
Работа в центре книг 
Развивающие игры 
Игры-инсценировки 
Игры - потешки Хороводы 
Звукоподражательные игры 
Игры с сюжетными 
игрушками 

Сюжетные игры 
Настольно – 
печатные игры 
Рассматривание 
иллюстраций, книг 
 

Беседы 
Консультации 
Родительские 
собрания 
Досуги 
Совместные 
мероприятия 

 
Вариативная часть: 
Задачи речевого развития решаются через все виды деятельности, формируемой 

участниками образовательных отношений:  
 развития связной речи ребенка, 
 развития правильного звукопроизношения, 
 звуковой культуры речи.  
Развитие речи организуется через образовательную деятельность один раз в неделю  

 

2.2.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ    

Художественно – эстетическое развитие осуществляется через: 
формирование эстетического отношения к окружающему миру  

Педагог:   
 обращает внимание малышей на красоту природы во всех ее проявлениях (например, 

деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег или иней, узор ледяных лужиц, 
прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). 

 подбирает соответствующие подобным явлениям стихи или отрывки из них, записи 
музыкальных фрагментов, картинки, которые будут способствовать эмоциональному отклику 
ребенка на окружающее, закрепят полученные им впечатления.    

 знакомит их с произведениями искусства. 
Приобщение детей к изобразительной деятельности   
Педагог: 
 ведет ребенка от манипуляций с художественным материалом к использованию его по 

назначению, помогая малышу постигать различные средства выразительности, посредством 
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которых можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и 
явлений действительности. 

 развивает способность малыша замечать, узнавать изображение знакомых предметов, 
явлений; умение эмоционально откликаться на художественную форму: яркий цвет, 
блестящую, гладкую поверхность глины, камня.  

 поощряет желание рисовать карандашами, фломастерами, мелками и кистью, 
пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками». Малыши могут рисовать на бумаге 
разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других материалах. 

 может спросить у малышей, что они нарисовали, помочь им увидеть в пятнах и мазках 
знакомые образы (солнышко, цветок, дождик и т.п.).  

  побуждает детей к целенаправленному изображению различных предметов, используя 
игровые и сказочные сюжеты. (Например, можно предложить малышам нарисовать 
разноцветные клубочки для игры котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы и 
т.п.) 

  поддерживает инициативу ребенка в создании самостоятельных рисунков по замыслу. 
 побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать и 

видоизменять простые формы из этих материалов. 
 знакомит детей с элементарными способами изготовления аппликаций, коллажей, 

панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, природный и бросовый 
материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). 

 поощряет любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к 
тому, что у него получилось. 

Приобщение детей к музыкальной культуре     
Данный раздел реализуется по Рабочей программе музыкального руководителя, а также 

через совместную деятельность с детьми, режимные моменты 
Педагог: 
 побуждает малышей напеть колыбельную песенку куколке, сделать зарядку зайчикам 

под веселую песенку  
 создает особую музыкальную среду; 
 создает условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 
 побуждает детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки 

(пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать); 
 побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными образами 

(распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и 
т.п.). 

 побуждает детей привлекать к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, 
медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и пальчики; 

 поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на детских 
музыкальных инструментах; 
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Детские праздничные утренники 
Для детей в течение года проводятся праздничные утренники «Новогодняя Елка». 

«Мамин праздник» и два развлечения в месяц.  
Формы организации образовательной деятельности 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 
 

Групповые 
Подгрупповые  
Индивидуальные 

Наблюдение 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Обсуждение 
(произведений 
искусства, средств 
выразительности и 
др.) 

ОД (рисование, 
аппликация, 
художественно 
конструирование, 
лепка, музыка) 
Изготовление 
украшений, подарков. 
Экспериментирование 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 
Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетные) 
Выставки работ. 

Украшение личных 
предметов 
Игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно – ролевые) 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства  
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

Создание 
соответствующей 
предметно – 
развивающей 
среды 
Праздники 
Досуги 

Вариативная часть 
В части, формируемой участниками образовательных отношений происходит 

интенсивное приобщение к театрализованной деятельности, которая способствуют освоению 
ребенком миром человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 
сопереживанию, приобщение к духовному богатству.   С первыми театрализованными 
действиями малыши знакомятся очень рано в процессе разнообразных игр-забав, хороводах, 
при прослушивании выразительного чтения стихов и сказок взрослыми.  

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 
 просмотры кукольных спектаклей и беседы по ним; 
 игры – драматизации; 
 упражнения для социально – эмоционального развития детей; 
 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 
 упражнение на развитие выразительной мимики; 
 подготовка и развития разных сказок и инсценировок и т.д. 
 обыгрывание потешек. 

2.2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическое развитие осуществляется через становление ценностей  
здорового образа жизни. 
Педагог: 
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 поощряет и поддерживает естественную потребность малышей в двигательной 
активности; 

 создает условия для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей 
здорового образа жизни, формирования навыков безопасного поведения, развития различных 
видов двигательной активности; 

 организует режим питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур; 
 подает пример и побуждают мыть руки, пользоваться салфеткой, носовым платком и 

др.; 
 способствует формированию у детей навыков безопасного поведения: разъяснять и 

предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью; 
Двигательная активность детей 
Педагог: 
 обеспечивает необходимое оснащение - спортивное оборудование и инвентарь; 
 организует групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно 

передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и 
игрушкам, 

 проводит утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры; 
 создает условия для развития у детей основных движений - ходьбы, бега, лазанья, 

бросания и др.; координации движений; формирования правильной осанки; 
 организует подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, прыжками и бегом; 
 включает элементы двигательной активности во все занятия с детьми, поддерживать их 

стремление к подвижным играм; 
 учитывает возрастные особенности; 
 проводит занятия в игровой форме, чтобы пробудить интерес к физкультурным 

занятиям; 
                                  Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Совместная 
деятельность  
с семьей 

                                         Формы организации детей   

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые 
Подгрупповые 
 

Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые 
Индивидуальные 

Интегрированная 
детская деятельность 
Игра 
Игровые упражнения  
 

Утренняя гимнастика. 
Подвижная игра (в том 
числе на свежем воздухе) 
Физическая культура 
Физкультурные 
упражнения 

Игра 
Игровые 
упражнения  
 

Консультативны
е встречи. 
Индивидуальная 
консультация. 

 

Вариативная часть 
В рамках реализации направления «Физическое развитие» осуществляется закаливание 

детей. 
При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 
 учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 
 создавать позитивный эмоциональный настрой; 
 использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 
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 соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 
непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания изменяются в 
зависимости от сезона и погоды); 

 воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: 
различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 

 соблюдать методику выбранного вида закаливания. 
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 
закаливающие мероприятия: подвижные, спортивные игры, физические упражнения. 

Здоровьесберегающие технологии 
 
№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 
1. ходьба босиком до и после сна ежедневно 
2. облегченная одежда ежедневно 
3. обширное умывание ежедневно 
4. сон с доступом свежего воздуха (в теплое 

время года) 
ежедневно 

5. солнечные ванны (в летнее время) ежедневно 
Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия круглый год  
2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

3 дезар (ультрафиолетовая бактерицидная 
установка) 

ежедневно 

Медицинские 
1. кварцевание во время проведения 

профилактики гриппа 
2. плановые медосмотры в соответствие с графиком 
3. профилактические прививки в соответствие с графиком 
4. антропометрические измерения  2 раза в год 

Физкультурно- оздоровительные 
1. пальчиковая гимнастика ежедневно 

2. подвижные игры ежедневно 
3. динамические паузы ежедневно 
4. ходьба по массажному коврику ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Организация режимных моментов 
Важное значение для здоровья и благополучного развития детей имеет правильная 

организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, проведения гигиенических 
процедур. 

 Промежутки между кормлениями составляют от 3,5 до 4,5 часов 
 одноразовый дневной сон. 
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 Бодрствование в групповом помещении, так и на прогулке с детьми проводятся 
развивающие игры-занятия сочетающиеся с самостоятельной деятельностью детей. 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 
питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы. 

 
Режим дня (холодный период времени) 
07.00 – 08.30 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 
8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 
9.00 – 9.30 Гигиенические процедуры 
9.30– 9.40 
9.50 – 10.00 

Организованная образовательная деятельность 

10.00 – 10.15 Второй завтрак 
10.15 – 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 
11.35 – 12.05 Подготовка к обеду, обед 
12.05 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30 – 16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей. Организованная 

образовательная деятельность 
16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 
17.00 – 19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 
 
Режим дня (теплый период времени: июнь - август) 
7.00 – 8.25 Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 
8.30 – 9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 
9.00 – 9.15 Игры детей 
9.15 – 9.30 Подготовка к прогулке 
9.30 – 10.00 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
10.00 – 10.15 Второй завтрак 
10.20 – 11.15 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 
11.35 – 12.05 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 
12.05 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
15.00 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 
15.20 – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30 – 16..30 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры 
16.30 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 
17.00 – 19.00 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 
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Варианты режима дня 

Для дождливой погоды: 
- организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются в определенные для группы часы, дети соответственно одеты для 
двигательной деятельности, в это время в групповой комнате проводится сквозное 
проветривание); 

- смена помещений; 
- свободное перемещение детей по учреждению; 
- проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 
- в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 
- снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 
- увеличение времени пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организация режимных моментов: 
- организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур). 
Таким образом, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

создание гибкого режима дня, отражают работу группы в течение всего дня, и направляют на 
снижение учебных нагрузок, интеграцию основного образования и коррекционно-
развивающую деятельность специалистов, направленную на компенсацию проблем в 
психофизическом развитии воспитанников. 

 
3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Жизненное пространство в группе дает возможность детям одновременно свободно 
заниматься разными видами деятельности, не мешая, друг другу. 

Зонирование помещения помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и 
сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь 
на другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы следующие зоны для: 
 приема пищи и занятий (столики со стульчиками) 
 развития движений; 
 сюжетных игр; 
 игр со строительным материалом; 
 игр с машинками; 
 изобразительной деятельности; 
 музыкальных занятий; 
 чтения и рассматривания иллюстраций; 
 отдыха (уголок уединения) 
 
Динамичность предметной среды 
Принцип зонирования: 
 насыщенность; 
 трансформируемость; 
 полифункциональность; 
 вариативной; 
 доступность; 
 безопасность. 
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Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 
Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают: 

 - игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами - двигательную 
активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

 - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

 - возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющих предметной среды: детскую мебель, ширмы, природные материалы, пригодные 
в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 
игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 
и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

 
3.3 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников 
 

Данная Программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в 
сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им 
в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. Эффективными методами 
работы с родителями являются активные методы взаимодействия, особенность которых 
заключается в том, что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность.  

Цель: вовлечение максимального числа родителей в образовательный процесс, 
осуществляемый с детьми первой младшей группы. 

Задачи: 
- создать условия открытости образов в пространстве группы (информация родителей о 

предстоящих темах недели, детском продукте, ожидаемой помощи родителей, участие 
родителей в мероприятиях, деятельности, режимных моментах и т.д.); 

- обеспечить психолого - педагогическое просвещение родителей по направлениям; 
- познакомить родителей с особенностями развития детей 3 года жизни; 
- совершенствовать способы общения и взаимодействия с родителями. 
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Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 
 
Направления Мероприятия 
Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.   

Анкетирование родителей (законных представителей) 
Информирование родителей 
(законных представителей)  
о ходе образовательного 
процесса 

Оформление стендов.  
Организация выставок детского творчества.  
Создание памяток.  
Консультации (индивидуальные, групповые).  
Родительские собрания.  
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 
проблемам семейного воспитания  

Педагогическое просвещение 
родителей 

Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 
семинары-практикумы).  
Вечера вопросов и ответов.  
Заседания «круглого стола».   
Родительские вечера.  

Совместная  
деятельность  

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 
праздников.  
Конкурсы.  
Семейные объединения (клуб, студия, секция).  

 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 консультации 
 родительский клуб 
 групповые родительские собрания 
 встречи со специалистами 
 совместные праздники 
  совместные выставки 
 индивидуальные беседы 
 папки-передвижки 
 памятки 
 анкетирование 

 

3.4 Организация дистанционного образования. 
Дистанционное образование на данный момент является одной из самых актуальных 

тем, обсуждаемых в ряду инноваций в системе образования. Условия самоизоляции изменили 
жизнь детей и взрослых. Все дети дошкольного возраста: и посещающие, и не посещающие 
дошкольные образовательные организации, оказались в ситуации необходимости освоения 
ими содержания основных образовательных программ дошкольного образования без 
возможности непосредственного взаимодействия с педагогом. Перед родителями 
соответственно встает проблема семейного воспитания. В этом случае, встал вопрос о 
переходе ДОУ в режим оказания родителям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, 
психолого-педагогической, методический и консультативной помощи по вопросам воспитания 
и освоения детьми содержания дошкольного образования с использованием дистанционных 
технологий. В связи с этим возникает необходимость выйти на новый формат взаимодействия 
всех членов педагогического процесса. В сложившихся условиях деятельность педагога 
переформатируется, изменив основные формы работы с детьми и родителями на 
дистанционный режим.  
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Дистанционное образование детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 
непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-технологий. 

Главные цели дистанционного образования детей - предоставить ребенку возможности 
получить образование на дому. 

Суть дистанционного образования дошкольника заключается в том, что ребенок 
получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь 
дома, получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и закрепление 
пройденного материала. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, 
поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 
действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в 
конкурсе ребенок использует полученные знания. 

Преимущества дистанционного образования  детей дошкольного возраста: 
1.Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка; 
2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 
3.Возможность контролировать круг общения ребенка; 
4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 
5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой 

точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 
6.Дистанционное образования имеет под собой хороший методический фундамент – 

видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 
Недостатки дистанционного образования детей дошкольного возраста: 
1. Максимальное участие родителей. В том случае, если родители не имеют возможность 

посвящать процессу обучения ребенка достаточного времени, то уровень усвоения им знаний 
будет крайне низкий. Сам ребенок зачастую не имеет необходимых навыков самоорганизации 
и усидчивости. Не исключены моменты затруднений, где необходима помощь взрослого; 

2. Нет авторитета воспитателя. Многие дети воспринимают предмет именно так, как его 
воспринимает и преподносит воспитатель. К тому же воспитатель не только дает знания, но и 
формирует отношение к окружающим людям и миру; 

3. Не все имеют возможность получения дистанционного образования, в силу сложных 
материальных условий, так как необходимо дорогостоящее оборудование (компьютер или 
ноутбук, интернет); 

4. Отсутствие общения со сверстниками. Дети не имеют возможности получить 
необходимые навыки коммуникации в обществе, а также они не социализируются в обществе. 
В последующем им сложнее выстраивать отношения в коллективе, заводить новые 
знакомства, у них нет друзей; 

5. В виду особенностей дистанционного образования, детям приходится много времени 
проводить за компьютером. 

Направления реализации дистанционного образования дошкольников: 
Первое направление: в форме домашних заданий для совместного выполнения 

ребенком с родителями. Задания родители получают в электронном виде через интернет. 
Второе направление: консультации и рекомендации для родителей, чтобы повысить их 

педагогическую грамотность. 
 

Перечень, ресурсов для дистанционного образования 
 1. http://детские-сады.абакан.рф/ivushka/2658/3087.html – сайт МБДОУ «ЦРР- детский 

сад «Ивушка» 
2.https://natape4onkina.wixsite.com/website - сайт учителя- логопеда Печенкиной Н.В. 
3.VIBER родительская группа 
4. образовательный сайт детского сада ivushka19.site 
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Приложение 1 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022 – 2023 учебный год МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка» 
(ранний возраст 2-3 года) 

 
 

Образовательные области 
Дошкольный возраст 

Ранний возраст 
Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во часов в 
год 

Познавательное 
развитие  

Предметная деятельность 1,0 37 

Знакомство с окружающим 
миром 

1,0 37 

Конструирование из 
строительного материала и 
крупных деталей конструкторов 
типа «Лего» 

0,25 9 

Речевое развитие 1,0 37 

   Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 

Игровая Интегрируется с другими 
видами деятельности 
ежедневно 

Основы безопасного поведения 0,25 8 

Трудовая (самообслуживание, 
элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими 
видами деятельности по выбору 
педагога и в соответствии с 
СанПиН 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 0,5 18 
Лепка 0,5 19 

Музыка  2,0 74 
Чтение художественной 
литературы, фольклора 

0,25 10 

Аппликация 0,25 10 
Физическое развитие 3,0 111 
Всего  10,0 370 
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Приложение 2 
Тематическое планирование образовательной деятельности 

Познавательное развитие. 

 

Задачи: Формирование первых представлений о людях, их деятельности; о предметах их 
свойствах и функциональном назначении; о природных явлениях; поддержание интересов к 
ближайшему окружению. 
 
Предметная деятельность. 
Сентябрь «Знакомство с дидактическими игрушками»» 

«Собираем Петушка» 
«Собираем пирамидку» 
 «Поехала куколка в гости» 

Октябрь «Огурчики и помидорчики» 
 «Цветные колпачки» 
 «Матрешки»  
«Волшебный фонарик» 

Ноябрь «Найди такую же»  
«Игрушки для Миши и Мишутки»  
«Соберем пирамидку» 
«Занимательная коробка» 
«Чей домик?» 

Декабрь «Найди предмет по картинке»  
«Цирковые собачки»  
«Пирамидки разного цвета» 
 «Достань колечко» 

Январь «Украшения для Снеговика» 
 «Я пеку всем друзьям по пирожку» 
 «Чудесный мешочек» 
«К нам медведица пришла , медвежонка принесла…» 

Февраль  «Соберём матрешку»  
«Пирамидка с сюрпризом»  
«Цветные машинки» 
 «Фигурные пирамидки» 

Март «Забавные ленточки»  
«Что потеряли котятки?» 
 «Большой-поменьше –маленький» 
«Разрезные картинки 

Апрель «Пирамидки» 
 «Верстачки и молоточки»  
«Расписные яички» 
 «Чудесный мешочек» 

Май «Забавные лодочки»  
«Ловись рыбка»   
«Летающие бабочки» 
«Сок для зайца» 
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Знакомство с окружающим миром 

Сентябрь «Наша группа» 
«Мишка» 
«Кукла Маша обедает» 
 «Дары осени» 

Октябрь «Бабушка Арина в гостях у ребят» 
«В гостях у бабушки Арины»  
«Репка» 
 «Дети в детском саду» 

Ноябрь «Комната для кукол»  
«Куклы Маша и Андрюша» 
 «Кукла Зоя ложится спать»  
«Колобок» 

Декабрь «Кукла Катя собирается на прогулку» 
 «Кто живет в лесу?»  
«Зайки играют» 
«Рассматривание ёлочки» 

Январь «Петрушка и его друзья» 
«Еду, еду к бабе к деду»  
«Теремок» 
«Сорока, сорока» 

Февраль «Курочка –пеструшечка» 
«Кошка и собака» 
«Моряки и летчики» 
«Сорока-сорока» 

Март «Что подарим маме?» 
«Животные и их детеныши»  
«Козлятки и волк» 
«У кого какая мама?» 

Апрель «Весенние забавы»  
«Маша с друзьями обедает» 
«Вот и люди спят, вот и звери спят» 
«Как зовут лошадку?» 

Май «Жили у бабуси два веселых гуся»  
«На экскурсию в зоосад»  
 «На чем люди ездят» 
«Ёжик с фруктами» 

 

Конструирование из строительного материала и крупных деталей конструктора 
Образовательные задачи: развитие интереса к строительному материалу и его свойствам; 
приобщение детей к созданию простых конструкций. 
Сентябрь «К Машеньке гости пришли» 
Октябрь «Маша уезжает с дачи» 
Ноябрь «Домик для Машиных игрушек» 
Декабрь «Горка во дворе»; 

 «Снеговик» 
Январь «Волшебные кирпичики» 
Февраль «Маша едет на автобусе» 
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Март «Подарок для мамы» 
Апрель «Башенка с домиком для птичек» 
Май «Маша едет на дачу» 

 

Речевое развитие 
Образовательные задачи: Развитие речи как средство общения и культуры; 

налаживание игрового и речевого взаим 
одействия со взрослыми и сверстниками; накопление словарного запаса, обогащение 

смысловым содержанием; освоение грамматического строя, речи в процессе развития связной 
диалогической и монологической речи; развитие восприятия и произносительной стороны 
речи: произношение гласных и простых согласных звуков. 
Сентябрь «Мохнатенькая ,усатенькая» 

«Ходит по двору петушок» 
«Ты собачка не лай» 
 «Ранним рано по утру» 

Октябрь «Яблоки для ёжика» 
«Летают листья, кружатся»  
«Еду-еду на лошадке»  
«Чики-чики-чикалочки» 

Ноябрь «Я козочка Ме-ке-ке»  
«Кто душистый любит мёд?»  
«Спать пора»  
«Курочка Рябушечка» 

Декабрь «Уж ты, котя –коток»  
«У лесного родничка пили воду два бычка»  
«Холодно»  
«Есть в лесу под елкой хата»    

Январь «Маленькой ёлочке холодно зимой» 
 «Баранки, калачи с пылу, с жару из печи» 
 «Шла лисичка по мосту» 
«Мохнатенькая усатенькая» 

Февраль «Мчится поезд» 
 «Диди-ладо-ладушки»  
«Вечерняя песенка»  
«Поиграем» 

Март «Мама дорогая крепко любит нас» 
 «Нос умойся» 
 «Что за зверушка-зелёная квакушка?» 
 «Птичий двор» 

Апрель «Наши гуси у пруда» 
 «Дождик песенку поёт» 
 «Вместо хвостика крючок, вместо носа пятачок» 
 «Длинное ухо и клубок-колючий бок» 

Май «От дома начинается у дома и кончается» 
 «Мой Мишка»  
«Лейка, лейка воды не жалейка» 
«Коровка и бычок» 
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Художественно-эстетическое развитие. 

Образовательные задачи: Развитие умений пользоваться карандашом или иным 
средством  создавать образ разными способами: мазками, плотными штрихами, линиями; 
приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью создания разного образа 
разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, раскатывания 
комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми движениями, соединения частей 
друг с другом; приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых элементов; 
активизация проявлений эмоционального отношения к процессу деятельности и к 
использованию её результатов в разных игровых ситуациях. 

Рисование. 

Сентябрь «Вам, малыши, цветные карандаши» 
 «Кисточка шагает топ-топ» 

Октябрь «Дождик кап-кап-кап»  
«Машины едут по дороге» 

Ноябрь «Украсим платье кукле Кати»  
«Коврик для кукол» 

Декабрь «Снег, снег кружится…»  
«Матрёшки идут на праздник» 

Январь «Шарики-лошарики» 
 «Петушок-Золотой гребешок» 

Февраль «Дорисуй картинки для Маши и Маринки» 
 «Праздничный салют» 

Март «Цветы для мамочки 
 «Весна пришла» 

Апрель «Звенит капель» 
 «Травка зеленеет» 

Май «Посадим деревца» 
 «Одуванчики –цветы, словно солнышки желты» 

 
Лепка 

Сентябрь «Орешки для белочки» 
 «Мы в лесок пойдём мы грибок найдём» 

Октябрь «Морковки для зайчика» 
 «Испечем баранки калачи» 

Ноябрь «Построим избушку для зайчика»  
«Разноцветные колечки для пирамидки» 

Декабрь «Лепим пирожки, лепим булочки»  
«Нарядим нашу ёлочку» 

Январь «Бублики –баранки» 
 «Подарим игрушки Зайке и Мишке» 

Февраль «Мисочка и блюдце для кошечки и собачки» 
 «Прилетели птички птички-невелички» 

Март «Сосульки воображульки»  
«Весёлая неваляшка» 

Апрель «Весёлые воробушки-чив-чив-чив» 
 «Лошадка: цок-цок-цок» 
«Поможем доктору Айболиту вылечить медвежат» 

Май «Улита, улитка высунь рожки» 
«Башенка» 
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Аппликация 

Сентябрь «Вот какие у нас листочки» 
Октябрь «Выросла репка большая-пребольшая» 
Ноябрь «Мышка и репка» 
Декабрь «Волшебные снежинки» 

«Праздничная ёлка» 
Январь «В зимнем лесу» 
Февраль «Лоскутное одеяло» 
Март «Букет Цветов» 
Апрель «Ручеёк и кораблик» 
Май «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» 
 

Чтение художественной литературы 
Образовательные задачи: развитие у детей привычки к книге как к постоянному 

элементу в жизни, источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению с 
взрослым. 
Сентябрь Чтение «Близость осени» С. Белоусов 
Октябрь Рассказывание русской народной сказки Репка» 
Ноябрь Ознакомление с малыми фольклорными формами «Жил у бабушки 

козёл» 
Декабрь Чтение рассказа В. Сутеева «Цыплёнок» 
Январь Заучивание М.Клокова «Зима пришла» 
Февраль  Рассказывание сказки «Рукавичка»» 
Март Заучивание Я.Аким «Мама» 
Апрель Рассказывание русской народной сказки «Лиса и заяц» 
Май Чтение русской народной сказки «Волк и семеро козлят»/ 

Чтение стихотворения О.Высотская «Одуванчик» 
 

Социально коммуникативное развитие 
Основы безопасности поведения 
 

Сентябрь «Идём в лес за грибами» 
Октябрь «Безопасность при общении с животными» 
Ноябрь «Светофор» 

Декабрь «Безопасность зимних прогулок» 
Январь  
Февраль  «Не влезай на высокие предметы» 
Март «Безопасность поведения на улице» 
Апрель «Мчатся по улице автомобили» 
Май «Нас излечит, исцелит добрый доктор Айболит» 
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