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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА является неотъемлемой частью ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее по тексту – ООП) Муниципального 
бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Снегурочка», 
которая разработана на основе: - Закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ; - 
«Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях», утвержденным постановлением Главного 
государственного врача РФ от 15.05. 2013г. №26; - Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту – Стандарт); - 
Детство: Примерной образовательной программы дошкольного образования / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. - 321 с., (далее по тексту – Программа 
Детство). Данная РАБОЧАЯ ПРОГРАММА определяет содержание и организацию 
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и реализуется в 
группе общеразвивающей направленности, с детьми в возрасте от 2 до 3 лет. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА включает значимые для реализации ООП дошкольной 
организации характеристики:   

- характеристики особенностей развития детей 2-3 лет;  

- режим дня; - учебный план (или план образовательной деятельности);  

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка 2-3 лет в пяти образовательных областях: познавательное, речевое, социально-
коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие;  

- комплексно-тематическое планирование;  

- описание проведения педагогической диагностики;  

- программно-методическое обеспечение;  

- перспективный план работы по взаимодействию с семьями воспитанников и др.  

Реализация ООП дошкольной организации ориентирована на: -  создание каждому 
ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей и 
способностей; - обеспечение разнообразия детской деятельности - близкой и естественной 
для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 
предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; -  создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды для позитивного развития 
ребенка. 

 

 

 

 



2.ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 
особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 
воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 
во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 
мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 
этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 
«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем 
более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 
представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 
которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 
ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 
воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 
развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 
дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 
Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 
смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Характеристика особенностей развития  детей раннего возраста представлены в  
Примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство»  Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (стр. 13-14) 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

К трем годам 
- Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 
стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и  
пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
- Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 



использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 
- Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 
побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
- Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 
ними. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 
- Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 
- Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов. 
- Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности 
- Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 
ролевого поведения. 
- Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
- Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 
- Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. 
- Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания.  - Правильно пользуется предметами личной 
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
- Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 
вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 
- Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 
предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 
простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 
- В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 
радости познания мира. 
- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 
которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 
куртку» и т. п.). 
- Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 
- Знает членов своей семьи и ближайших родственников.  - Разговаривает со взрослым о 
членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 
фотографий. 
- Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 
яркие признаки внешнего вида. 
- Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 
величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки). 
- Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и  
свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 
животными уголка природы. 
- Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 



поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 
удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 
- Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 
комментарии и пояснения взрослого. 
- Знакомится с первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 
такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 
уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные 
на достижение конкретной цели. 
- Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 
 

 

4.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Педагогическая диагностика в детском саду представлена в Примерной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство»  Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (стр. 228-232) 

 

 

5.РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, организовывать 
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 
непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 
между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 
течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 
каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 
утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 
заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя 
то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 
гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 
помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 
деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 
недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 
возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 
необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет 
падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 
своевременная смена столов, стульев. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 



деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и 
выбору детей. Не реже 1 -2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся 
физкультурные развлечения - активная форма двигательного досуга детей. 

Режим дня 
(в холодное время года) 

Режимные моменты Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Прием детей, игры. 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 07.00 - 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 08.00 - 08.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 – 08.35 08.05 – 08.35 08.05 – 08.35 08.05 – 08.35 08.05 – 08.35 

Занимательная  деятельность 
/свободные игры 

08.35 – 09.00 08.35 – 09.00 08.35 – 09.00 08.35 – 09.00 08.35 – 09.00 

Непосредственно образовательная   
деятельность (по подгруппам)  

09.00 - 09.10 
09.20 - 09.30 

09.00 - 09.10 
09.20 - 09.30 

09.00 - 09.10 
09.20 - 09.30 

08.50 - 09.00 
 

09.00 - 09.10 
09.20 – 09.30 

 
Занимательная  деятельность 
/свободные игры 

09.30 - 09.40 09.30 - 09.40 09.30 - 09.40 09.00 - 09.40 09.30 - 09.40 

Подготовка ко 2-му завтраку, 
 2-й завтрак 

09.40 – 09.55 09.40 – 09.55 09.40 – 09.55 09.40 – 09.55 09.40 – 09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.55 – 11.20 
  
 

09.55 – 11.20 
 

09.55 – 11.20 
 

09.55 – 11.20 
 

09.55 – 11.20 
 

Подготовка к обеду, обед 11.20 – 11.55 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 11.20 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 11.55 – 14.55 11.55 – 14.55 11.55 – 14.55 11.55 – 14.55 11.55 – 14.55 

Постепенный подъем, воздушные, 
водные процедуры. 

14.55  – 15.05 14.55  – 15.05 14.55  – 15.05 14.55  – 15.05 14.55  – 15.05 

Полдник 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 

Совместная и самостоятельная 
деятельность, игры. 

15.20 - 15.50 15.20 - 15.50 15.20 - 16.00 15.20 - 15.50 15.20 - 15.40 

Непосредственно образовательная   
деятельность (по подгруппам) 

15.50 - 16.00 
 

15.50 - 16.00 
 

16.00 - 16.10 
 
 

15.50 - 16.00 
16.10 – 16.20 

 

15.40 - 15.50 
 

Совместная и самостоятельная 
деятельность, игры. 

16.00 - 16.55 16.00 - 16.55 16.10 - 16.55 16.20 - 16.55 15.50 - 16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 – 17.30 16.55 – 17.30 16.55 – 17.30 16.55 – 17.30 16.55 – 17.30 

Прогулка, уход детей домой 17.30  – 19.00 17.30  – 19.00 17.30  – 19.00 17.30  – 19.00 17.30  – 19.00 

 
 

 

 

6.ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Весь образовательный процесс включает: 



-вариант модели организации образовательного процесса, 

-совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственн
о 
образовательная 
деятельность 

Образовательна
я деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
 

Индивидуальна
я работа с 
детьми 
 

Самостоятельн
а я 
деятельность 
детей 
 

Взаимодействи
е с семьей 
 

 

Непосредственно-образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП (основной 
образовательной программы) и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно - 
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 
Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, 
утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 
учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает свободную 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 
детьми) развивающей предметно- пространственной образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;   

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребенком разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 
изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

План образовательной деятельностиучитывает все виды детской деятельности, 
соответственно возрасту: 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО 

Дети раннего возраста (1год - 3 года) 
1.предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 
2.экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 
3. общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого 
4. самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.) 
5. восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 



6.рассматривание картинок 
7.двигательная активность 
 

План непосредственно образовательной деятельности 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

№ п/п Виды деятельности Количество образовательных ситуаций и 
занятий в неделю, продолжительностью – не 
более 10 мин. 

1. Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой в неделю 
2. Речевое развитие 

 (развитие речи) 
 

1 образовательная ситуация в неделю, а 
также во всех образовательных ситуациях 

3. Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия в неделю 
4. Чтение художественной 

литературы  
 

1 образовательная ситуация в 2 недели и во 
все режимные моменты 

5. Изобразительная деятельность - 
Рисование  
Аппликация  
 Конструирование  
  Лепка  

 
1 образовательная ситуация в 2 недели 
1 образовательная ситуация в 2 недели 
1 образовательная ситуация в 2 недели 
1 образовательная ситуация в 2 недели 

6. Познавательно-
исследовательская деятельность 

 

7. Исследование объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование (0,25) 
 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения (0,25) 
 
Математическое развитие 

1 образовательная ситуация в 2 недели 
 
 
 
 
 
 
 
1 образовательная ситуация в неделю 

8. Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приема 

от 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1 - й половине дня 20 мин 



(до НОД) 
Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

от 60 мин до 1ч.30 мин. 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

от 40 мин 

Игры перед уходом домой от 15 мин до 50 
мин 

от 15 мин до 50 мин 

 

 

Примерная модель физического воспитания 

Формы организации Возраст детей: 2-3 года 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 
1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 
1.2.Физкультминутки 
 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 -х 
минут) 

1.3.Игры  на прогулке Ежедневно 6-10 минут 
1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 
1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
2. Физкультурные занятия 
2.1. Физкультурные занятия в спортивном 
зале 

3 раза в неделю по 15 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем 
воздухе 

- 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 
3. Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники Зависит от запланированной деятельности 
3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 
3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
 

7.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 2-3 ГОДА  

(в пяти образовательных областях) 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 
эмоционально-положительное состояние детей. 



- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 
об окружающей действительности. 

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 
отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 
помочь, ласково обратиться). 

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

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

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 
детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 
предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 
называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 
действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 
словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение 
за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 
членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 
Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 
здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 
словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 
воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 
играх. 

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 
способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 
труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 
определенных действий, при помощи которыхвзрослый,  помогает ребенку выстроить в 
определенной последовательности. 

 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
 

- ребенок положительно настроен, охотно 
посещает детский сад, относится с 
доверием к воспитателям, общается, 
участвует в совместных действиях с 
воспитателем, переносит показанные 
игровые действия в самостоятельные игры; 
- эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, подражает его 
действиям, принимает игровую задачу; 
- ребенок дружелюбен, доброжелателен к 
сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах совместно с 
воспитателем и детьми; 
-ребенок строит сюжет из нескольких 
связанных по смыслу действий, принимает 
(иногда называет) свою игровую роль, 
выполняет игровые действия в 
соответствии с ролью; 
-охотно общается с воспитателем и с 
детьми, вступает в игровое взаимодействие; 
- малыш активен в выполнении действий 
самообслуживания, стремится к оказанию 
помощи другим детям. 

- ребенок проявляет недоверие 
кокружающим, избегает общения, речь 
развита слабо; 
- игровые действия с игрушкой 
кратковременны, быстро теряет интерес к 
своей игре, отнимает игрушки у детей, 
занятых игрой; 
-общее эмоциональное состояние ребенка 
неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, отдельными 
негативными проявлениями по отношению 
к сверстникам или взрослым; 
-игровые действия воспитателя в 
самостоятельной игре воспроизводит 
частично; игровые действия однообразны; 
предметами -  заместителями пользуется 
только по предложению воспитателя; 
- выполняет некоторые действия 
самообслуживания, но только совместно 
или по предложению взрослого; 
- наблюдение за взрослыми,засверстниками 
не вызывает у ребенка интереса. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

-     Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 
движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям. 

-     Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

-     Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского 
сада. 

-      Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 



-       Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 
согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 
Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 
возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 
птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 
при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади 
опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 
месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко 
приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на 
скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 
действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на развитие 
наиболее значимых в этом возрасте скоростно- силовых качества и быстроты (особенно 
быстроты реакции), а также – на развитие силы, координации движений. Упражнения в 
беге содействуют развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 
 
 

-     ребенок интересуется    разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами  и др.); 
при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы; 
с большим желанием вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, 
проявляет инициативность; 

-    малыш не интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
разными физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, 
мячами и др. 
-     ребенок без особого желания вступает в 
общение с воспитателем и другими детьми 
при выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных играх, не 
инициативен; 
-      малыш не самостоятелен в 
двигательной деятельности, не стремится к 
получению положительного результата в 



стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным 
действиям; 
переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную двигательную 
деятельность. 
 

двигательной деятельности; 
-      в контрольной диагностике его 
результаты ниже возможных минимальных. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

К трем годам жизни. Первая младшая группа.  

Изобразительная деятельность. Задачи образовательной деятельности 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 
на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 
природы и окружающего мира 

 -  Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 
средствам выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 
интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 
разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 
игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 
детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 
близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - 
мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 
их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые 
средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 
элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 
отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих 
предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 
игрушек, нарядных предметов 

 



Развитие продуктивной деятельность.Задачи образовательной 
деятельности: 

-  Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

 -  Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 
формы, элементарную композицию. 

-  Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 
инструменты. 

-  Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 
событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 
изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 
подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 
способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 
направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 
линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 
округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
выделять главное цветом, расположением, размером.     

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 
отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  В декоративном 
изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 
нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 
элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 
чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 
и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 
держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 
кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 
свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 



позы в процессе деятельности. В аппликации: знакомство со свойства бумаги и 
последовательностью аппликационной работы. Создание изображения знакомых 
предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения 
на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 
возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное 
использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 
салфеткой. В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 
влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 
видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. 
Поддержка стремления создавать интересные образы. В конструировании: формировать 
умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные детали, 
анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков 
вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 
мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из 
них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. Желание 
детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым 
и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 
постройки, лепной работы и включение их в игру. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

- Охотно участвует в ситуациях 
эстетической направленности. Есть 
любимые книги, изобразительные 
материалы.  
- Эмоционально откликается на интересные 
образы, радуется красивому предмету, 
рисунку; с увлечением рассматривает 
предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации. 
 - Создает простейшие изображения на 
основе простых форм; передает сходство с 
реальными предметами.  
- Принимает участие в создании 
совместных композиций, испытывает 
совместные эмоциональные переживания. 

- Не проявляет активности и 
эмоционального отклика при восприятии 
произведений искусства. - Не испытывает 
желания рисовать, лепить, конструировать. 
- Неохотно участвует в создании 
совместных со взрослым творческих работ. 

 

 

Художественная литература. Задачи образовательной деятельности 

-  Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 



основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 
бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

-  Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать. 

-  Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

-  Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия 
от слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной 
встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на 
чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 
событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 
выявление наиболее ярких. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 
отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 
наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с персонажами игрушечного 
настольного, пальчикового театра.  поступков и действий героев, стремление дать им 
элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 
Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе 
авторского слова 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

-     Ребенок охотно отзывается на 
предложение прослушать литературный 
текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 
сказку. 
-    Узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям и 
обложкам знакомых книг. 
-    Активно сопереживает героям 
произведения, эмоционально 
откликается на содержание прочитанного. 
- Активно и с желанием участвует в разных 

- Ребенок не откликается на предложение 
послушать чтение или рассказывание 
литературного текста. -   Отказывается от 
разговора по содержанию произведения или 
однословно отвечает на вопросы только 
после личного обращения к нему взрослого. 
- Не проявляет удовольствия от восприятия 
художественного произведения, неохотно 
включается в игры с текстовым 
сопровождением, в театрализованные игры. 



видах творческой деятельности на основе 
литературного текста (рисует, участвует в 
словесных играх, в играх- драматизациях). 
 

Музыкальная деятельность. Задачи образовательной деятельности 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 
высоты, длительности, динамики, тембра. 

-  Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко - тихо). 
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 
- низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая - 
грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 
звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 
исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение 
элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. 
Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

- С интересом вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает знакомые 
произведения. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость, 
появляются первоначальные суждения о 
настроении музыки. 
- Различает танцевальный, песенный, 
маршевый метроритм, - передает их в 
движении. 
- Эмоционально откликается на характер 
песни, пляски. 
- Активен в играх на исследование звука, 
элементарном музицировании. 

- Неустойчивый и ситуативный интерес и 
желание участвовать в музыкальной 
деятельности. 
- Музыка вызывает незначительный 
эмоциональный отклик. 
- Затрудняется в воспроизведении 
ритмического рисунка музыки, не 
ритмичен. Во время движений не реагирует 
на изменения музыки, продолжает 
выполнять предыдущие движения. 

 

 

 



ОБРОЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ» 

К трем годам жизни.Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 
выражать просьбу, знакомиться. 

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

-  Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 
высказывания из 2-3 простых фраз. 

-  Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, 
падеже. 

-  Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

-  Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 
речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: поинициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 
литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 
элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 
с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 
состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 
пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 
приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), 
знакомство (как тебя зовут, меня зовут, давай играть); различать формы обращения ко 
взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 
использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 
сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 
представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.) 



Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 
рассказ по картинке из 2-3предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 
знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 
рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 
числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 
единственном и множественном числе: кошка-котенок, котята; использовать в речи    
простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 
предложения 

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- мяу»- 
мяукает. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 
назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, 
аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 
названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; 
предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов 
и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 
некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 
звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя 
звук (песенка для укладывания куклы спать - а-а-а, песенка ветра - у-у-у, колокольчика - 
зз-з, жука - ж-ж-ж, мотора - р-р-р, насоса - с-с-с). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 
моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса 
к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 
воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 
повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

- С удовольствием вступает в речевое 
общение со знакомыми взрослыми: 
понимает обращенную к нему речь, 

- Не реагирует на обращение ко всем детям 
в группе и понимает речь, обращенную 
только к нему. 



отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения. 
- Проявляет речевую активность в общении 
со сверстником; здоровается и прощается с 
воспитателем и детьми, благодарит за обед, 
выражает просьбу. 
- По вопросам составляет по картинке 
рассказ из 3 -4 простых предложений. 
- Называет предметы и объекты 
ближайшего окружения. 
- Речь эмоциональна, сопровождается 
правильным речевым дыханием. 
- Узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается на него. 
- Совместно со взрослым пересказывает 
знакомые сказки, читает короткие стихи. 

- На вопросы отвечает отдельным словом, 
затрудняется в оформлении мысли в 
предложение. В речи многие слова заменяет 
жестами, использует автономную речь 
(язык нянь). 
- Отказывается от пересказа, не знает 
наизусть ни одного стихотворения. 
- Не проявляет инициативы в общении со 
взрослыми и сверстниками. 
- Не использует элементарные формы 
вежливого речевого общения  
- Быстро отвлекается при слушании 
литературного текста, слабо запоминает его 
содержание. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

К   трем годам жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами). 

-  Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 
отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

-  Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
деятельности (наблюдении, игре- экспериментировании, развивающих и дидактических 
играх и других видах деятельности). 

-  Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

-  Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

-  Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 



Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 
черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 
фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 
обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 -2 признакам, выделение сходства 
и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
сходства, овладение группировкой по заданному предметному образцу и по слову (по 
цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни 
и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения 
находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 
Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 
Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 
пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, 
возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, 
любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 
живет, группу детского сада. 

 Ребенок открывает мир природы. 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 
т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 
понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 
(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 
Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 
(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 
холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 



Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами 
форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «образа», 
изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 
(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 
(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 
большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 
предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

- Любопытен, задает вопросы «Что такое, 
кто такой, что делает, как называется?». 
-Самостоятельно находит объект по 
указанным признакам, различает форму, 
цвет, размер предметов и объектов, владеет 
несколькими действиями обследования. – 
- С удовольствием включается в 
деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым. 

- Малоактивен в игре, 
экспериментировании, использовании игр и 
игровых материалов, обследовании, 
наблюдении. 
- Не учитывает сенсорные признаки 
предметов в практической деятельности. 
- Небрежно обращается с предметами и 
объектами окружающего мира: ломает, 
бросает, срывает растения. 

 

- Проявляет эмоции радостного удивления 
и словесную активность в процессе 
познания свойств и качеств предметов. 
- Задает вопросы о людях, их действиях. 
- Различает людей по полу, возрасту (детей, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях. 
- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

- Не проявляет речевую активность 
- Не проявляет интерес к людям и к их 
действиям. 
- Затрудняется в различении людей по полу, 
возрасту как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

К трем годам жизни. Первая младшая группа. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. Задачи образовательной 
деятельности 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

-  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие 
к воспитателю. 

-  Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и пр.). 

-  Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду. 

                        Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 
состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, 
побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 
которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 
обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 
кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 
на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в 
детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 
игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят 
друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 
семейных событиях 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

- Ребенок приветлив с окружающими, 
проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад. 
- По показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и 
сверстников. 

- Ребенок проявляет недоверие к 
окружающим. 
- Контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативны, игровые 
действия однообразны, преобладают 
индивидуальные кратковременные игры. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду. Задачи образовательной 
деятельности 

-  Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о 
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

-  Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда 
взрослых. 

-  Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 
примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 
материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 
поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 
устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 
пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 
играет рядом с детьми, вступает в общение 
по поводу игрушек, игровых действий. - 
Сохраняет преобладающее эмоционально-
положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих действий. - 
Говорит о себе в первом лице, 
положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру. 

- Наблюдаются отдельные негативные 
реакции на просьбы взрослых: упрямство, 
капризы, немотивированные требования. - 
Реагирует на эмоциональное состояние 
окружающих только по побуждению и 
показу взрослого. - Настроение ребенка 
неустойчиво: спокойное состояние 
чередуется с плаксивостью, негативными 
проявлениями по отношению к сверстникам 
или взрослым. 



Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, 
связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за 
столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 
игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Результаты образовательной   деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок с интересом наблюдает                                                               
трудовыми действиями взрослых по 
созданию или преобразованию предметов, 
связывает цель и результат труда; называет 
трудовые действия, инструменты, 
некоторые материалы из которых сделаны 
предметы и вещи. 
- По примеру воспитателя бережно 
относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 
- Проявляет самостоятельность в 
самообслуживании, самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой 
помощи взрослого. 

- Ребенок не проявляет интереса к труду 
взрослых, не понимает связи между целью 
и результатом труда; затрудняется назвать 
трудовые действия, материал из которого 
сделан предмет, его назначение. - 
Нейтрально относится к результатам труда 
взрослых, не проявляет желания 
участвовать в трудовых действиях.  
- Стремление к самостоятельности в 
самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в 
освоенных действиях, не обращает 
внимание на свой внешний вид: грязные 
руки, испачканное платье и пр. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Задачи образовательной деятельности 

-  Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

-  Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами 

-  Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 
и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 
с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их 
в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 
толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 
бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 
ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 
участок детского сада. 

 

 



 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 
родителей 

 
- Ребенок проявляет интерес к правилам 
безопасного поведения; с интересом 
слушает стихи и потешки о правилах 
поведения в окружающей среде и пр. 
-Осваивает безопасные способы обращения 
со знакомыми предметами ближайшего 
окружения. 

 
- Ребенок не проявляет интереса к правилам 
безопасного поведения; проявляет 
неосторожность по отношению к 
окружающим предметам 
- Несмотря на предостережение взрослых, 
повторяет запрещаемые действия. 

 

 

8. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

При реализации ПРОГРАММЫ педагог: 

-  продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

-  определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать; 

-  соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, 
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

-  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 
«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

-  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей; 

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

-  создает развивающую предметно-пространственную среду; 

-  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 
детей; 

-  сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 
малышей. 

 



Младшая группа 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это 
время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с 
предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 
действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 
малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 
заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 
возможностей и стремление к самостоятельности. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 
еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, 
стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это 
свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 
быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком 
не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 
ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- 
взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению 
к взрослым (в контактах со сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 
всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 
фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление 
к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать 
его веру в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 
неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я - молодец!). 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 
деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 
деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, 
показывает пример поведения и отношения. 

 

 
9. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

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. 
Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 
является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 



выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируетсяцеленаправленно 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. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 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. 
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 
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 



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, 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. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов,требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 



проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает: 
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку); 
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.); 
- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей; 
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 
материалом); 
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 
 
Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
-Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 
-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-



вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем. 
-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 
детского рукоделия и пр. 
-Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 
-Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять систематизировать по какому-либо 
признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 
-Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 
-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
 

10. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 развивающие и логические игры; 



 музыкальные игры и импровизации; 
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 
 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований: 
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений; 
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца; 
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 
 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества. 
 
Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого 
ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 
качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять 
их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 
начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 
Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 
животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 



11.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
ИВОСПИТАНИЯ 

1.  Бабаева Т.И., Римашевская  Л.С.Как  развивать  сотрудничество  и взаимоотношения 
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды.  -  СПб.: Детство- Пресс, 
2012. 

2.  Вербенец А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  Планирование и 
организацияобразовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн.  ред. 
А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

3.  Гогоберидзе А.Г.,  Деркунская  В.А.,  Детство  с  музыкой.  Современные 
педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 
дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

4.  Михайлова  З.А.,  Иоффе  Э.Н.,  Математика  от  трех  до  семи.  Учебно-методическое 
пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

5. Первые  шаги  в  математику.  Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2009. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 
«Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 
Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

6.  Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие.  /  Научн.  ред. А.Г. 
Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

7.  Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-
я младшие группы. Методическое пособие. /Под редА.Г.Гогоберидзе.  -  М.: Центр 
Педагогического образования, 2008. 

8.  Логические блоки Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

9.  Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие. 
Методическое сопровождение З.А.Михайловой. - СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 
 
12.ТРАДИЦИИ ГРУППЫ 
 
Традиции группы 
1. Сон под релаксирующую музыку. 
2. Пятница – день любимой игрушки. Дети приносят из дома любимую игрушку и на 
круге рассказывают о ней. 
3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не обязательна, 
но возможна. 
4. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 
5. Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного аппетита. 
6. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 



7. День рождения (воспитанников группы) 
 
 

13.  Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

 
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 
возраста: 
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 
умения одного плана, но разными способами); 
 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 
 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; 
позволить ребёнку проявить свои эмоции; 
 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 
 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 
 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 
повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 
удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность 
преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами 
 
Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста 
рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 
Развивающее пространство для малышей 1,5-3 лет в первую очередь должно быть 
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 
оборудование, перегородки должны быть 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, в первую очередь они должны быть 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 рекомендуется 
зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 
специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась 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. В помещении 
группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-развивающей среды: 
• Физического развития; 
• Сюжетных игр; 
• Строительных игр; 
• Игр с транспортом; 



• Игр с природным материалом (песком водой); 
• Творчества; 
• Музыкальных занятий; 
• Чтения и рассматривания иллюстраций; 
• Релаксации (уголок отдыха и уединения). 
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 
взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 
расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. 
Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 
побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать 
нервного перенапряжения. 
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули 
позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 
двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 
При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста 
важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь 
возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 
модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 
детей. 
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