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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа образовательных областей группы №1 «Цыплята» 

(первая младшая, 2-3 года) общеразвивающей направленности разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми и методическими документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

      Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования» от 20.05.2015г.; 

Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования»;  

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной образовательной программой МБДОУ «ДС «Снегурочка»;  

Положением о рабочей программе педагога МБДОУ «ДС 

«Снегурочка».  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности во всех образовательных областях:  

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Рабочая программа направлена на реализацию основной 

образовательной программы МБДОУ «ДС «Снегурочка» (далее – ООП), 

состоящей из двух взаимодополняющих и необходимых частей:  

 обязательная часть (написана обычным шрифтом); 

 часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (написана курсивом и выделена шрифтом). Данная 

часть представлена в каждом из разделов настоящей программы 

(целевом, содержательном и организационном). 

 

Для достижения целей рабочей программы значение имеет реализация 

следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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 обеспечение разных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пол, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;  

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способности и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социо-культурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, создание предпосылок 

учебной деятельности;  

 обеспечение вариативности и разнообразие содержание программ и 

организованных форм дошкольного образования, возможности 

формирование программ различной нравственности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социо-культурной среды. Соответствующей возрастным, 

индивидуальным. Психологическим и физиологическим особенностям 

детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепление здоровья детей.  

Отбор содержания работы основывается на следующих основных 

принципах дошкольного образования, определенные ФГОС дошкольного 

образования:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, в рамках которой ребенок активно 
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выбирает содержание своего образования, становится субъектом 

образования (далее– индивидуализация дошкольного образования);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество организации с семьей; приобщение детей к 

социальным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 стимулирование познавательных интересов и действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.2.1. Особенности организации образовательного процесса  

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении 

пребывания детей в дошкольной образовательной организации;  

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 

общения, а также в игре, познавательно-исследовательской 

деятельности; 

  содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей;  

 образовательный процесс, строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

 

 

1.2.2. Характеристика особенностей развития детей 2-3лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 
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только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «голованога» – 

окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
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начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.2.3. Краткая характеристика группы. 

Первая младшая группа № 1 «Цыплята», общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 3 лет.  

Дети, требующие особого внимания (дети-сироты, опекаемые, дети-

инвалиды и пр.) –  нет. 

 

 

1.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально- нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
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Настоящие требования являются ориентирами для:  

 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет;  

 информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих 

для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров; 

  оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания;  

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Раннее Детство 

 

К трем годам:  

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; использует специфические, культурно 



9 
 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной 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 игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 — проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.) 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

1. Социально-коммуникативное развитие;  

2. Познавательное развитие;  

3. Речевое развитие;  

4. Художественно-эстетическое развитие;  

5. Физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социо- культурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  



11 
 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Рабочей программы положены: календарь праздников, социально и 

личностного  значимых событий. В комплексно-тематическом планировании 

курсиво выделена реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений - программа «Край, в котором мы живем». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1   

«Комплексно-тематическое планирование» 

 

 

 
 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательный компонент «Социальный мир» 

 

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 
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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 

которых взрослый,  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 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 
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- 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. 

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. 

 

2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«Познавательное развитие»:  

Образовательный компонент «Окружающий мир» 

 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, песком, 

водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по 

свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше 

Содержание образовательной деятельности 
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Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). 

 Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это 

как мячик; как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, 

круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

 Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. 

Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов- названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по 

величине, сравнивание трех предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, 

отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как 

живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с 

природой. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с 

- Ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, 

не пользуется действиями, 
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предметами, дидактическими 

игрушками и материалами.  

- Успешно выделяет и учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда 

практических действий.  

- Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей.  

- Активно использует 

«опредмеченные» слова- названия 

для обозначения формы.  

- Начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он 

может называть и желтый, и зеленый 

предметы).  

- Проявляет активность и 

интересуется животными 

ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления 

природы.  

- По показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия. 

показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогичное 

только в совместной со взрослым 

игре.  

- В основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел, не пользуется.  

- У ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно.  

- Малыш не способен найти по 

образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству.  

- У ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности.  

- Малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству.  

- Равнодушен к природным объектам. 

- У ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2   

«Календарно-тематическое планирование по образовательному 

компоненту «Окружающий, природный мир» первая младшая группа 

 

Образовательный компонент  

«Развитие математических представлений» 

 

Рабочая программа по развитию математических представлений 

реализует образовательную область «Познавательное развитие» основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Снегурочка» муниципального образования город Новый Уренгой и 
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составлена на вариативной Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство», переработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева, 2014г. 

 Данная программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса и методических пособий из «Библиотеки 

программы «Детство».   

Реализация программы рассчитана на проведение непосредственно 

образовательной деятельности 1 раз в неделю, всего 36 раз в год, 

продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности в неделю для детей третьего года жизни составляет не более 10 

минут. Рабочая программа направлена на организацию разнообразной, 

интересной детям деятельности, направленной на их сенсорное развитие и 

способствует решению следующих задач:  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами 

геометрическими телами и фигурами.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: 

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить  

4. выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов — названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, 

меньше).  

6. Привлечение внимания детей к свойствам и соотношениям 

окружающих предметов.  

7. Привлечение детей к называнию цвета и формы, расположения 

предметов, их размеров, назначения и количества, уменьшение или 

увеличения с практической, игровой целью.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной 

группы к другой, а также с возрастными особенностями развития 

воспитанников. Это: доступность, последовательность, систематичность. 

 

Содержание образовательной деятельности  
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Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства — различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов 

- названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,   крест), подбор по 

образцу, «о предмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине. 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Успешно выделяет и учитывает 

цвет, форму, величину, фактуру и 

другие признаки предметов и 

явлений при выполнении ряда 

практических действий.  

- Группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей.  

- Активно использует 

«опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы.  

- Начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он 

может называть и желтый, и зеленый 

предметы). 

- Ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, 

не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или 

уменьшение, сопоставление, 

сравнение. Выполняет аналогичное 

только в совместной со взрослым 

игре.  

- В основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел, не пользуется.  

- У ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и 

самостоятельно.  

- Малыш не способен найти по 
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образцу такой же предмет, составить 

группу из предметов по свойству.  

- У ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 

продуктивной деятельности.  

- Малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству.  

- У ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Календарно-тематическое планирование по образовательному 

компоненту «Развитие математических представлений» (Математика) 

первая младшая группа 

 

 

 

 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Речевое развитие» 

Образовательный компонент «Речевое развитие»  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и 

сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое 

взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную 

речь с опорой и без опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий 

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 



19 
 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности).  

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее. Реагирование на обращение с использованием 

доступных речевых средств, ответы на вопросы воспитателя с 

использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание 

содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и 

познания окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой 

речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи 

и зависимости объектов. 

 В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов;  

  названия некоторых трудовых действий и собственных 

действий; 

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников. 

 

 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: 

окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли 

посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое 

смягчение практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое 

несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для 
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его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого. 

 Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств и невербальных 

средств — жестов, мимики, пантомимики (движений). Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми.  

-Проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его. 

-Самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

-Ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем 

недоверчив и насторожен, в общении 

со сверстниками недоброжелателен 

или замкнут.  

- Понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи.  

-Отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов.  

- Самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем.  

-Элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) использует 

фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Календарно-тематическое планирование по образовательному 

компоненту «Речевое развитие» (Развитие речи) первая младшая группа 
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2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» Образовательный компонент 

«Изобразительное искусство» 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3. Формировать умения детей создавать (в совместной с педагогом 

деятельности и самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами 

окружающего мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать 

изображение по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т. п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

 Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — 

иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 
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изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях 

освоение некоторых инструментов и действий сними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых 

основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

 Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по 

показу воспитателя — элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно 

с ней.  

В рисовании: Формировать представление у детей о предметах и 

явлениях окружающей действительности и понимание того, что рисунок – 

это плоскостное изображение объѐмных предметов. Развивать зрительное 

восприятие.  

В лепке: Освоение способов создания знакомых образов путѐм 

отрывания кусочков пластина, скатывания для получения округлых форм, 

раскатывания, присоединения, расплющивания, сдавливания. Первые навыки 

аппликационной деятельности - составление на ограниченной плоскости 

листа бумаги, картона, композиций из готовых целых плоских форм или 

частей по типу игры «Мозаика». 

 В конструировании: Дать представления об основных свойствах 

геометрических, в основном крупных, форм (устойчивость/ неустойчивость, 

прочность, протяжность) и приобретение умений воссоздавать знакомые 

предметы на горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, стульчики и т.д. 

2-3 варианта). Приобретение первых навыков сотворчества со взрослым и 

самостоятельного творчества.  

По примеру взрослого и его побуждению ребенок учиться выражать 

своё отношение к красивому и некрасивому, доброму и злому, ласковому и 

сердитому, радоваться положительному, откликаться на знакомые 

изобразительные образы, подражая им мимикой, движениями, позой, 

жестами, голосом; выражать интерес к изобразительной деятельности, 
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желание заниматься ею, доставлять удовольствие окружающим своими 

работами, общаться по поводу эстетических явлений с взрослыми. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

Календарно-тематическое планирование по образовательному 

компоненту «Рисование» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Календарно-тематическое планирование по образовательному 

компоненту «Лепка» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8  

Образовательный компонент «Конструирование» 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Образовательный компонент «Аппликация» 

 

 

 

 

2.1.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. 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.  
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Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазания, 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 качеств 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 

- Малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

разными физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.).  

- Ребенок без особого желания 
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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. 

- Стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. 

- Переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность 

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 

двигательной деятельности.  

- В контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Образовательный компонент «Физическое развитие»  (Физкультура) 

 

 

 

 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей воспитанников 

Вариативными формами, методами и средствами реализации 

Программы для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – определен ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 Содержание Программы в полном объеме может быть реализовано в 

процессе непосредственно образовательной деятельности и в совместной 
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образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность отличается 

наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации 

(сотрудничество взрослого и детей возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), 

предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. 

 

Формы и методы работы детей 2-3 лет 

«Познавательное развитие» 

 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры. 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки, 

экскурсии  

Игра-экспериментирование 

Конструирование  

Экскурсии 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры. 

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки 

экскурсии  

Игра-экспериментирование 

Конструирование 

Экскурсии 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые игры  

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры.  

Продуктивная 

деятельность. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

-количество и 

счет  

-величина  

-форма  

-ориентировка в 

пространстве 

-ориентировка во 

времени 

Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

игры-шнуровки 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые игры  

дидактические игры  

настольно-печатные 

игры. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

Игровая деятельность 

наблюдение  

чтение художественной 

литературы  

 экскурсии по детскому саду 

В процессе формирования 

культурно-гигиенических 

навыков и 

самообслуживания. 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые игры  

дидактические игры 

настольно-печатные 

игры 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Игровые упражнения 

Игровая деятельность, 

сюжетно- ролевые игры, 

дидактические игры. 

Обучение  

Объяснения  

показ. 

Игровые упражнения 

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры. 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые 

игры,  

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры. 
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Формы и методы работы детей 2-3 лет 

«Речевое развитие» 

 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

Артикуляционная 

гимнастика  

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно- печатные игры, 

игры-драматизации.  

Чтение художественной 

литературы  

Досуги  

Продуктивная деятельность  

Разучивание стихотворений, 

пересказ.  

Работа в книжном уголке 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок, песенок, 

потешек.  

Обучению пересказу по 

серии сюжетных картинок, 

по картине. 

Называние  

Повторение  

 слушание   

Речевые дидактические 

игры.  

Наблюдения 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые 

игры, 

 дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры. 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

использованием предметов и 

игрушек.  

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация.   

Работа в книжном уголке 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

формирование 

элементарного 

реплицирования.  

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые 

игры, 

 дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно- печатные игры, 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые 

игры,  

дидактические игры, 
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игры-драматизации.  

Чтение художественной 

литературы  

Рассматривание 

иллюстрационного 

материала.   

Развлечения 

игры-драматизации настольно-печатные 

игры 

Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно- печатные игры, 

игры-драматизации.  

Чтение художественной 

литературы  

Досуг 

Освоение формул речевого 

этикета (пассивное) 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 

 

Формы и методы работы детей 2-3 лет 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Дошкольник входит 

в мир социальных 

отношений 

Беседы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

игровые упражнения (игры в 

парах,  

игры со сверстниками, 

пальчиковые игры),  

чтение худ литературы, 

игровые ситуации,  

ситуации «добрых дел»  и др 

Ситуации общения и 

накопления положительного 

социально – эмоционального 

опыта 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ),  

игровая деятельность во 

время прогулки 

(напоминание, 

объяснение).  

Создание практических, 

игровых проблемных 

ситуаций общения, 

проявления эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и 

сверстникам.  

Беседы и разговоры с 

детьми по интересам 

Игровая деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 

Самообслуживание Напоминание 

беседы, потешки. 

Разыгрывание игровых 

ситуаций. 

Показ 

Объяснение  

Обучение  

наблюдение.  

Напоминание,  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания. 

Игровая деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры. 

Хозяйственно – 

бытовой труд 

Обучение  

наблюдение поручения, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение художественной 

литературы 

Обучение, показ, 

объяснение и напоминание. 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

закреплению, желания 

бережного отношения к 

своему труду и труду 

других людей. 

Игровая деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры 
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Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых 

Наблюдение  

целевые прогулки, 

рассказывание  

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно- печатные игры. 

Игровая деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры 

Труд в природе Обучение, совместный труд 

детей и взрослых. 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе. 

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными. Наблюдение 

за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры 

Формирование основ 

безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе: 

 -ребенок и другие 

люди;  

- ребенок и природа; 

- ребенок дома; 

-ребенок и улица 

Общение.  

Чтение худ/лит.  

Объяснение, напоминание 

Продуктивная деятельность. 

Игровая деятельность. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно- печатные игры. 

Минутка безопасности 

Показ, объяснение, 

обучение, напоминание 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры. 

 

 

Формы и методы работы детей 2-3 лет 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству  

- Слушание  

- Пение 

- Песенное 

творчество 

Музыкально- 

ритмические 

движения  

-Развитие 

танцевально-

игрового творчества 

-Игра на детских 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

Театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных сказок, 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

Игры,  хороводы  

Празднование дней рождения. 

Использование музыки:  

на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

на музыкальных занятиях;  

во время умывания;  

 в продуктивных видах 

деятельности  

во время прогулки (в теплое 

время)  

 в сюжетно-ролевых играх  

 перед дневным сном   

при пробуждении  

на праздниках и развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт» 
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музыкальных 

инструментах 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений под плясовые 

мелодии  

Импровизация 

танцевальных движений в 

образах животных, 

Концерты-импровизации. 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Развитие 

продуктивной 

деятельности:  

- рисование  

- лепка  

- аппликация  

- конструирование 

Наблюдения.  

Рисование.  

Аппликация. 

Лепка. 

Конструирование 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры 

Игровая деятельность: 

сюжетно- ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольно-печатные игры. 

Игры со строительным 

материалом 

 Постройки для сюжетных 

игр. 

 

 

 

 

Формы и методы работы детей 2-3 лет 

«Физическое развитие» 

 
Содержание НОД Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

Основные движения: 

- ходьба  

- бег  

- бросание  

- ловля  

- ползание, и т.д. 

НОД 

 по физическому 

воспитанию: 

 - сюжетно-игровые 

Утренний отрезок времени  

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Различные виды гимнастик: утренняя, после сна, 

зрительная, пальчиковая, и т.д.  

Физ.минутки,  

танцевальные и динамичные паузы.  

Подражательные движения  

Прогулка  

Подвижные игры большой и малой подвижности 

Игровые упражнения.  

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Подвижные игры большой и малой подвижности 

Игровые упражнения.  

Индивидуальная работа  

Подражательные движения. 

Физкультурный досуг  

Физкультурные праздники  

День здоровья  

Дидактические игры,  

чтение художественных произведений,  

личный пример,  

иллюстративный материал 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения 

Общеразвивающие 

упражнения 

В НОД по 

физическому 

воспитанию 

Подвижные игры В НОД по 

физическому 

воспитанию 

Активный отдых  

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 Игровая 

деятельность: 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

игры-

драматизации. 
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2.3.Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

2.3.1.Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Особенностью организации образовательной деятельности в 

Программе 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. 

 

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-
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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 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 

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. 
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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; 
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- 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. 

 

2.3.2. 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 осуществляются 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.  
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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. 

 

2.3.3. 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 
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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 
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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. 

 

 

 

 

 

2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

Форма работы Содержание работы Сроки 

Создание благоприятной 

атмосферы и 

положительного имиджа 

учреждения 

Оформление групповых 

приемных 

презентация групп. 

В течении года 

 

Сентябрь  

Работа с семьями воспитанников 

1.Формирование 

социальных паспортов 

семей 

Социологические 

исследования по 

определению социального 

статуса и микроклимата в 

семье (анкетирование, 

тесты) 

В течении года 

2. Нормативные документы Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации»  

« Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования» 

«Конвенция о правах 

ребенка»  

Устав МБДОУ «ДС 

«Снегурочка» 

В течении года 

3. Анкетирование, опросы  «Карта наблюдений за 

ребенком в период 

адаптации»  

«Удовлетворены ли Вы 

работой детского сада» 

Сентябрь  

 

 

 

Апрель 

4. Родительские собрания 1.«Возрастные особенности 

детей 2-3 лет. 

Адаптационный период в 

Октябрь 
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детском саду»  (Круглый 

стол)  

2.«Кризис ребенка 3-х лет» 

(родительская гостиная). 

3.«Вот и стали мы на год 

взрослее». 

В течении года 

 

Декабрь 

 

Март 

5. День открытых дверей 1.День открытых дверей. 

2.Экскурсия по детскому 

саду, группе.  

3.День открытых дверей 

Октябрь  

В течение года 

 

Март 

6. Почта доверия 1.Групповая почта доверия. 

2. Консультирование 

специалистов ДОУ по 

телефону доверия 

3. Сетевые группы 

взаимодействия 

В течение всего года 

7. Помощь родителей 1.Спонсорство  

2.Помощь родителей в 

полонение предметно-

пространственной 

развивающей среде 

В течение всего года 

8.Семейные мастерские 1. «Умелые руки» 

2. «Мой папа мамый 

лучший» 

Ноябрь, декабрь, март 

 

Февраль 

Совместное творчество детей, родителей, педагогов 

1.Привлечение родителей к 

творческой и 

образовательной 

деятельности ДОУ 

Реализация творческих 

проектов:  

1.Семейные фото-газеты: 

«Моя семья»,  

«Наш активный отдых». 

«Мы храним память о 

нашем герое»  

 «Папа, мама, я -  

спортивная семья». 

Участие родителей в 

пополнении экспонатами 

музейных экспозиций ДОУ 

 В течении года 

2.Фото выставки «Мое лето» 

«Улыбка моей мамочки» 

«Зимние забавы» 

«Наши защитники» 

«Мой любимый питомец» 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь-январь 

Февраль 

Март 

3. Творческие выставки «Наш осенний вернисаж» 

«Новогодний фейерверк» 

«Выставка военной 

техники» 

«К звездам за мечтой» 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

 

Апрель 

Педагогическое просвещение родителей 

 Информационные стенды 

«Для вас, родители» 

В течение всего года 

 

 «Советы Пилюлькина» В течение всего года 
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 Папки-передвижки В течение всего года 

Консультирование Индивидуальные беседы и 

консультирование 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательная область: «Познавательное развитие» 

 

1.  О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в 

младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

2. О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду. - М.: 

«Скрипторий», 2006 

3. Л.В. Гаврючина. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. - М.: «Сфера», 2010 

4. В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. – М. «Линка - Пресс», 1993 

5. В.А. Деркунская. Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре. – М.: 

Педагогическое общество России, 2005 

6. Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 

действительностью. - М.: ЦГЛ, 2003. 

7. О.Б. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

 

Образовательный компонент «Развитие математических представлений» 

1. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, А.М. Вербенец и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2008 

2. А.А. Смоленцева, О.В. Пустовойт, З.А.Михайлова, Р.Л. Непомнящая. Математика 

до школы. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

3. Е.А. Носова. Логика и математика для школьников. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2007. 

4. З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, А.М. Вербенец и др. Теории и технологии 

математического развития детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2008. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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1. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

2. А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного 

возраста. - М. «Мозаика-Синтез», 2005 

3. О.С. Ушакова, А.Т. Арушанова «Развитие речи в детском саду» - М.: 

"Совершенство", 2001 г 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1 И.А. Лыкова «Цветные ладошки». - М.: Сфера, 2007.  

2. Т.С. Комарова. Обучение дошкольников технике рисования. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007  

3. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М.: «Мозаика-Синтез», 

2005 4. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мо- 

заика-Синтез, 2005 

5. Т.С. Комарова, А.И. Савенков. Коллективное творчество дошкольников. М.: 

Педагогическое общество России, 2005  

6. Т.С. Комарова, О.Ю. Филлипс. Эстетическая развивающая среда. - М.: 

Педагогическое общество России, 2005  

7. Н.Б. Халезова Декоративная лепка в детском саду. М.: Сфера, 2005  

8. М.Д. Лахути. Как научиться рисовать: универсальное пособие для детей и 

взрослых. – М. «Росмэн-издат», 2000  

9. Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новооскольцева. 

Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей. – СПб: 

Композитор, 2008.  

10. А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. Детство с музыкой: современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойкович. Оценка физического и нервно – 

психического развития детей дошкольного возраста. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2006.  

2.  Э.Я. Степаненкова. Методика физического воспитания. – М., 

«Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005  

3.  Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. – М., «Мозаика- 

Синтез», 2005  

4.  Н.С. Голицына, И.М. Шумова. Воспитание основ здорового образа жизни у 

дошкольников. – М.: «Скрипторий», 2008  

5.  Л.П. Фатеева. 300 подвижных игр для младших школьников. – Ярославль: 

«Академия развития», 1998  

6.  Ю.Е. Антонов, М.М. Кузнецова, Т.И. Марченко, Е.И. Пронина. Здоровый 

дошкольник. – М. «АРКТИ», 2001  

7.  В.Г. Алямовская. Как воспитать здорового ребенка. – М. «Линка - Пресс», 

1993  

8.  Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. Твое здоровье: укрепление организма. – С. - 

Петербург: «Детство-Пресс», 2001  



41 
 

9.  Г.К. Зайцев, А.Г. Зайцев. Твое здоровье: регуляция психики. – С. - 

Петербург: «Детство-Пресс», 2001 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие: 

1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». - М., 1998.  

2.  Т.А. Шорыгина. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

«Книголюб», 2004.  

3.  Дидактический материал: «Если малыш поранился», «Как избежать 

неприятностей», «Не играй с огнем», «Учим дорожные знаки», «Правила 

поведения на дороге!».  

4.  Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет . – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005.  

5.  Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка - дошкольника. 

Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003.  

6.  А.Д.Шатова. Экономическое воспитание дошкольников. Учебно- методическое 

пособие.– М: Пед. общество России, 2005. 

 

3.2 РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

 

 (в холодное время года) 
Режимные моменты Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. 

Прием детей, игры на 

свежем воздухе 

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 – 09.40 08.35 – 09.50 

09.30 – 09.50 

08.35 – 09.50 08.35 – 09.00 

09.30 - 09.50 

08.35 – 09.00 

09.30 - 09.50 

Непосредственно 

образовательная   

деятельность (по 

подгруппам)  

09.40 - 09.50 

 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

10.00 – 10.10 09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

09.00 - 09.10 

09.20 - 09.30 

Подготовка ко 2-му 

завтраку,  

2-й завтрак 

09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 – 11.30 

 

10.00 – 11.30 

 

10.10 – 11.30 

 

10.00 – 11.30 

 

10.00 – 11.30 

 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.05 11.30 – 12.05 11.30 – 12.05 11.30 – 12.05 11.30 – 12.05 

Подготовка ко сну, сон 12.05 – 14.55 12.05 – 14.55 12.05 – 14.55 12.05 – 14.55 12.05 – 14.55 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры. 

14.55  – 15.10 14.55  – 15.10 14.55  – 15.10 14.55  – 15.10 14.55  – 15.10 

Полдник 15.10 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 15.05 – 15.20 
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Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры. 

15.20 – 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 

Непосредственно 

образовательная   

деятельность  

16.00 – 16.10 

 

16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

16.00 - 16.10 

16.20 - 16.30 

16.00 - 16.10 

 

16.00 - 16.10 

 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры. 

16.10 - 16.58 16.30 - 16.58 16.30 - 16.58 16.10 - 16.58 16.58 – 17.30 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.58 – 17.30 16.58 – 17.30 16.58 – 17.30 16.58 – 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 

 

 

 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 
День недели   Группа №11 

1я младшая 

«Метеорчики» 

п
о
н

ед
ел

ьн
и

к
 Музыка 

09.40-09.50 

 

Физкультура 

16.00-16.10 

 

в
то

р
н

и
к

 

Математика  

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Рисование (1нед) 

Лепка (2нед) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

ср
ед

а 

Музыка  

10.00-10.10 

 

Аппликация (1нед) 

Конструирование (2нед) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

ч
ет

в
ер

г 

Развитие речи  

09.00-09.10 

09.20-09.30 

 

Физкультура 

16.00-16.10 
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п
я
тн

и
ц

а 

Социальный, 

Окружающий мир 1н 

Чтение худ.литературы (2нед) 

09.00-09.10 

09.20-09.30 
Физкультура 

16.00 - 16.10 

 

Образовательная нагрузка 

10 занятий - 1ч 40м 

 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Ежедневная жизнь детей в ДОУ наполняется увлекательными и 

полезными делами, создается атмосфера радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий в ДОУ используется комплексно- тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в 

свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки- зимы, Масленица и т.п., 

общественно-политические праздники (День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.)  

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: вокальная 

студия, театральная студия, ритмика, спортивная секция и т.п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 



44 
 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник». Тематические 

праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На 

птичьем дворе». Театрализованные представления по мотивам русского 

фольклора. Музыкально-литературные развлечения 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», 

«Волшебная коробочка».  

1. Утро «Радостных встреч», где ребенок, заходя в группу, переворачивает 

свою фотографию и говорит: - «Здравствуйте, я пришел!». 

2. Сон под релаксирующую музыку. 

3. Ежедневно – минутка тишины, минутка отдыха. «Шумная» минутка – не 

обязательна, но возможна. 

4. Для привлечения внимания детей в группах используется колокольчик. 

5. Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

6. День рождения (воспитанников группы) 

 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

 

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 
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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 

 

Цель создания  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 

обеспечивает безопасность. Расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой 

комнате. Все оборудование, перегородки 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 

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 

осуществляется зонирование его пространства. С этой мы используем 

перегородки, специальные стеллажи и модули.  

Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. В помещении группы раннего 

возраста созданы 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). 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста старались создать возможность объединения, заменены и 
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дополнения зон и центров. Обстановка в нашей группе модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 


