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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей 1 младшей группы (Далее - Программа) 

разработана в соответствии с Основной Общеобразовательной Программой МБДОУ № 

152, программой Воспитания МБДОУ № 152, в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ:  

Конституцией Российской Федерации ст.43,72;  

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

Приказом Минобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;                                                                                          

Основной рабочей программой воспитания МБДОУ №152;  

Уставом МБДОУ №152.  

Письмом Минобразования от 28.02.2014 г. № 08 – 249 комментарии к ФГОС 

дошкольного образования;  

Годовым планом работы дошкольного учреждения МБДОУ №152.  

Парциальными программами, педагогическими и инновационными технологиями. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса группы 

раннего возраста МБДОУ№152.  

Рабочая программа прописана по образовательным областям:  

социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Рабочая программа предназначена для детей 2-3 лет (дети раннего возраста) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует перспективному планированию.  

Сведения о семьях воспитанников  

В группе «Солнышко» 25 воспитанников,____  мальчиков и ___ девочек.  

Работа по воспитанию и обучению детей ведется в тесном контакте с семьёй. Изучается 

контингент родителей, социальный и образовательный статус членов семей 

воспитанников. Социально - демографические особенности осуществления 

образовательного процесса определены в ходе статистических и социально-

педагогических исследований семей.  

 

Социальный паспорт семей  
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  Критерии   Итого  

  Группа   1 мл  

  Всего детей    

  Из них: опекаемые дети     

  Инвалиды     

  Общее количество родителей:     

  Всего семей:      

  Из них: полных      

  Неполных     

  Многодетных      

  Инвалидов (родителей)     

  Беженцев      

  Участники локальных войн     

  Малообеспеченные     

  Двуязычные семьи     

  Дети, воспитывающиеся в разведенной 

семье  

   

  Дети из неблагополучных семей      

  Социальный состав:     

  Служащие      

  Рабочие      

  Предприниматели    

  Неработающие      

  Образовательный ценз:     

  Высшее      

  Средне-специальное      

  Среднее (общее)     

  Анализ социального статуса семей (отцы 

и матери)  

   

  До 30 лет     

  От 31 до 40 лет      

  От 41 до 50 лет     

  От 51 до 60 лет     

  

 1.2.  Цели и задачи реализации Программы Цели и задачи:  

 Цели и задачи:  

Педагогическая поддержка поисково-практической активности – готовности 

исследовать предметы ближайшего окружения, действовать самостоятельно, в 

сотрудничестве с взрослыми и сверстниками (вместе или рядом). Развитие пассивного  

и активного словаря, готовности использовать речь для выражения своих желаний, 

чувств. Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. 

Воспитание интереса к разным видам двигательной активности. Поддержка 

позитивного эмоционального состояния, физического благополучия.  
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Все эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.  

Приоритетные задачи реализации Программы:  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 -творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

-уважительное отношение к результатам детского творчества; • единство подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи;  

-соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

 1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования:  

принцип развивающего образования предполагает, что образовательный подход является 

основой организации воспитательно-образовательного процесса. Содержание 

предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его 

интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога 

в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации как 

явных, так и скрытых возможностей ребёнка.  

принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми.  

принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно 

использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам 

развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к 

ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок 

как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими 

возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели 

предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них 

право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь 
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с детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм 

поведения, и каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных 

норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуальности. 

Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и 

рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельного 

исследования и преобразования окружающего его мира.  

принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и имеет возможность реализации в практике образовательного учреждения.  

принцип гуманизации:  

признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка;  

  - признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка;  

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса.  

принцип дифференциации и индивидуализации.  

Программа обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание условий 

для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его 

развития.  

принцип непрерывности образования  

Обеспечивается связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и 

младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Программа обеспечивает формирование у дошкольника качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др.  

принцип системности  

Образовательная программа представляет собой целостную систему высокого уровня: 

все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. -   принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей.  

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Реализация программных образовательных задач предусматривается в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  
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Используемые парциальные программы, педагогические технологии и 

инновационные методики 

Направления 

развития  

Парциальные программы  Педагогические технологии и 

инновационные методики  

Физическое  Маханева М.Д. «Воспитание 

здорового ребенка».  

Л.В Яковлева, Р.А. Юдина 

«Старт»  

Л.Д. Глазырина «Физическая культура 

– дошкольникам»  

Т.Н. Осокина «Физическая культура в 

детском саду» В.Г.Алямовская. 

«Здоровье»  

Ю. Ф. Змановский. «Здоровый 

дошкольник»  

Художественно

-эстетическое  

Т.А. Копцева «Природа и 

художник». Ветлугина 

«Эстетическое воспитание в 

детском саду».  

Т.С. Комарова «Красота-

радость- творчество» 

Программа эстетического  

воспитания  

Программа «Путешествие в 

мир искусства» С.К. 

Кожохина  

И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки». Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет.  

«Музыкальные шедевры». 

Авт. О. Б. Радынова.  

«Танцевальная мозаика». Авт. 

С. Л. Слуцкая.  

Т.С. Комарова «Методика рисования, 

лепки, аппликации в детском саду».  

Е.Г. Казакова «Рисование с детьми 

дошкольного возраста».   

К.К. Утробина «Увлекательное 

рисование методом тычка».   

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

ручной труд в детском саду».  Э.К. 

Гульянц, И.Я. Базик. «Что можно 

сделать из природного материала» М.: 

Просвещение 1991.  

Социально - 

личностное  

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева. 

Н.Н. Авдеева Программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста».  

«Я – человек» С.А. Козлова  

Л.М. Шипицына «Азбука общения».  

Л.А. Кондрыкинская «С чего 

начинается Родина».  

Н.В. Алёшина «Ознакомление 

дошкольников с социальной 

действительностью».  
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Познавательно - 

речевое  

С.Н. Николаева. Юный 

эколог. Программа и условия 

её реализации в д/с. М. 

Мозаика – Синтез.  

Н.Н. Кондратьева и др. «Мы». 

Программа экологического 

образования детей. С.-П. 

«Детство - Пресс. 2000.  

«Тропинка в природу» 

Экологическое образование в 

детском саду» В,В, Смирнова, 

Н,И, Балуева, Г,М, Парфенова  

«Математика в детском  

саду  В.П. Новикова  

О.С. Ушакова «Программа 

развития  речи детей 

дошкольного возраста»  

Л.А. Каменева, Н.Н. Кондратьева «Мир 

природы и ребёнок». Методика 

экологического воспитания 

дошкольников. С.-П.  

«Детство - Пресс». 2000.   

О.А. Воронкевич. « Добро пожаловать в 

экологию» Перспективный план работы 

по формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста. С.-П. «Детство - Пресс»2001.  

О.С. Ушакова Знакомим дошкольников 

с литературой 2002г.  

О.С. Ушакова Занятия по развитию 

речи в детском саду. Шувалова «Как 

хорошо уметь читать»  

Л.Е. Белоусова  

«Удивительные истории».  

Е.В. Колесникова «Математика в  

детском саду».  

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

 1.4.  Возрастные особенности детей 2 – 3 лет  

Раннее детство (до трех лет)  

Господствующей психической функцией раннего детства, по определению Л.С. 

Выготского, является чувственное познание мира. Центральное личностное 

новообразование первого года жизни – возникновение эффективно заряженных 

(мотивированных) представлений, которые побуждают поведение ребенка и позволяют 

ему действовать вопреки воздействиям внешней среды (например, из множества 

имеющихся, ребенок стремится получить только определенную игрушку).  

Познавательная активность побуждает ребенка к инициативному действию с 

предметами, объектами, звуками (словами) в ситуации «здесь и сейчас», способствует 

накоплению чувственного опыта, опыта практических действий, первичного опыта 

словесных определений своих действий, первичного накопления и словесного 

опосредования своих социальных отношений. Появление мотивирующих 

представлений превращают ребенка в субъект, хотя сам ребенок еще этого не осознает 

(Л.И. Божович). Со второго года жизни начинается новый период формирования 

личности, длящийся до трех лет. Он ознаменован переходом ребенка от существа, 

ставшего субъектом к существу, осознающему себя как субъекта, иначе говоря, к 

возникновению того системного новообразования, которое принято связывать с 

появлением слова «Я» (Л.И.Божович). В этот период в психическом развитии все 

большую роль начинает играть память. Дети становятся способными действовать не 

только под влиянием непосредственно воспринимаемых впечатлений, но и под 

влиянием всплывающих в их памяти образов и представлений. Тем самым 

перестраивается структура детского сознания и его поведение (Л.И.Божович). 

Познавательная деятельность ребенка обращается не только на внешний мир, но и на 
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самого себя, а процесс самопознания начинается с познания себя, как субъекта 

деятельности. Еще одно новообразование этого периода связано с появлением 

инициативности: «…ребенок научается сначала отделять себя от взрослого, затем 

противостоять ему и, наконец, строить с ним партнерские отношения». Потребность в 

реализации и утверждении своего «Я» является доминирующей. Взрослый уже не может 

управлять поведением ребенка только при помощи внешних воздействий. Все 

дальнейшее развитие личности теснейшим образом связано с развитием самосознания.  

 1.5.  Планируемые результаты освоения Программы:  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

 

Целевые ориентиры    ОО                             Результаты 

 Освоения 

 программы 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых  

предметов(ложки, расчески, карандаши и пр.) и  

умеет пользоваться ими. Владеет  

простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении.  

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.  

Способный понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо»  Проявляющий интерес к 

другим детям и способный бесконфликтно 

играть рядом с ними.  

Проявляющий позицию «Я сам!».   

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 

доброту.  

Испытывающий чувство удовольствия в случае 

одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых.  

 Способный к самостоятельным (свободным) 

активным действиям в общении.  

Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств 

общения. Поддерживающий элементарный 

Социально 

коммуникат

ивное 

развитие  

 

Сформированность 

простейших навыков 

самообслуживания;  

-развитие 

положительного 

отношения к себе;  

-развитие стремления 

к общению со 

взрослыми;  

-проявление интереса 

к развитию игровой 

деятельности    
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порядок в окружающей обстановке.  

Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях.   

Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в 

продуктивных видах деятельности.  

Проявляющий привязанность, любовь к семье, 

близким, окружающему миру 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства.  

-Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься 

продуктивными видами деятельности. 

Художестве

нно-

этетическое 

развитие 

Развитие основ 

художественно-

эстетической  

деятельности  

 

- Владеет активной речью, включенной в 

общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

Речевое 

развитие 

Развитие речи:  

понимание речи  

(пассивная речь);  

развитие активной 

речи;  

формирование  

фонематического 

слуха; - развитие речи 

как  средства 

управления своим  

поведением 

(планирующая и 

регулятивная функция 

речи)   

-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  

-Проявляющий интерес к окружающему миру и 

активность в поведении и деятельности 

Познавател

ьное 

развитие 

сформированность 

действий с 

предметами и 

игрушками 

-У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды  

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.)   

-Выполняющий действия по самообслуживанию: 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать и 

т.д.  

-Стремящийся быть опрятным.   

Проявляющий интерес к физической активности.   

Физическое 

развитие 

Освоение различных 

видов движений 
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-Соблюдающий элементарные правила 

безопасности в быту, в ОО, на природе.  

 

 

 

 

 

  

1.6.  Педагогическая диагностика 

Система оценки индивидуального развития и достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы в раннем возрасте строится таким образом, чтобы 

обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы.  

Цель: выявление степени соответствия результатов индивидуального развития детей 

стандартам и требованиям дошкольного образования.  

Задачи:  

Непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно выявлять 

изменения и факторы, которые вызывают эти изменения. -  Осуществлять тактическое и 

стратегическое прогнозирование развития важнейших процессов.  

Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества  образования.  

Участники мониторинга:  

Педагоги  

Медицинские работники  

Сроки:  

2 раза в год (октябрь; май).  

При необходимости проводится промежуточное обследование (январь). Проведение 

мониторинга построено таким образом, что он обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. В 

системе диагностики используются те методы, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Содержание диагностики тесно 

связано с образовательными программами обучения и воспитания детей.  

Последовательность проведения мониторинга:  

наблюдения за ребенком;  

беседы с детьми и родителями;  

экспертные оценки. Методы мониторинга:  

изучение продуктов детской деятельности;  

игровые, тестовые задания;  

проведение контрольно-оценочных занятий;  

    - беседы с родителями и детьми; - анкетирование и опрос; 

    - наблюдение.  

2. Содержательный раздел программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 2 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников.  

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 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 позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

«Социально–коммуникативное развитие» включает в себя содержание следующих 

разделов:  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Формирование основ безопасности.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  
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Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям.  

Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в 

какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, 

как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.   

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

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

приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время 

еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению 

простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать 

порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает); как дворник подметает двор, убирает снег и т.д.), зачем он выполняет те или 

иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

Формирование основ безопасности.  

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). Безопасность на дорогах. Формировать 

первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами 

транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно – 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой.  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
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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 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

«Познавательное развитие» включает в себя следующие разделы:  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Формирование элементарных математических представлений.  

Ознакомление с миром природы.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать представления 

о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, 

ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.   

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.). Развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.).  

Приобщение к социокультурным ценностям   

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать 

появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр. Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения.   

Формирование элементарных математических представлений Количество. Привлекать 

детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 
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предметов (один — много). Величина. Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать 

за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).   

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. Зима. Формировать представления о зимних 

природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать природные 

изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

  

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

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.  

«Речевое развитие» включает в себя:  

Развитие речи  

Художественная литература  

Содержание психолого-педагогической работы Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 

стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих 

предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
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домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 

грустит и т. д.).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру; имитировать 

действия людей и движения животных.  

Обогащать словарь детей:  

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние  

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?»,  

«Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 

(обновке), о событии из личного опыта. Во время игринсценировок учить детей 

повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок.  

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Художественная литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, 

сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
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художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать чтение 

небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

                 

2.1.4. Образовательная область» Художественно-эстетическое развитие»  

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.).  

«Художественно-эстетическое развитие» осуществляет следующие цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. - Развитие 

детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. «Художественно-эстетическое 

развитие» включает в себя следующие направления:  

Приобщение к искусству;  

Изобразительная деятельность;  

Конструктивно-модельная деятельность;  

Музыкально – художественная деятельность.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Приобщение к искусству  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, Богородской, матрешкой и другими, соответствующими 

возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), 

их форму, цветовое оформление.  

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  
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Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 

рукой.   

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 

похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать 

эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их. Уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу, при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 

краю баночки.  

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

глиной, пластилином, (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно, пользоваться 

материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая, их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек пластилина, глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в 

середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные 

формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), 

с вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
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Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 

игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно с взрослым, конструировать: башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.).  

Музыкально-художественная деятельность  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать 

на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 

пению.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 

воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 

притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 

характера музыки или содержания песни.  

2.1.5. Образовательная область» Физическое развитие»  

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 наносящим 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.).  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
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навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

  

Содержание психолого-педагогической работы  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, нос – нюхать, язык – 

пробовать (определять) на вкус, руки – брать, держать, трогать; ноги – стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова – думать, запоминать, туловище – наклоняться и поворачиваться 

в разные стороны.  

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить 

ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

   

2.2  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы  

Реализация Программы основывается на трех составляющих:  

-Непосредственно образовательная деятельность.  

-Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий.  

-Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

  

Формы реализации образовательной программы  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

Образовательная  

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

Свободная  

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 
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специально 

организованных 

мероприятий  

Занятия  

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) Занятия 

комплексные, 

интегрированные 

Целевые прогулки 

Экскурсии  

Тематические встречи  

(гостиные) 

Презентации  

Коллективный труд  

Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.)  

Чтение художественной 

литературы  

Театрализованные 

представления  

Спонтанная игровая 

деятельность  

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п.  

Самостоятельная 

двигательная активность  

Уединение  

 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться 

предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» 

управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре 

происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление 

предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1.Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

  2.Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.    

3.Поддерживать первые творческие проявления детей.  

  4.Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками  

Сюжетно-ролевые игры  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу). Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 

с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 

сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2 – 3-х игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...).  
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Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в 

играх - имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, 

кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно 

переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает 

их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять 

превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской 

игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня 

не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, 

покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по 

песочным дорожкам  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере.  

Методы реализации образовательной программы  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: - методы мотивации и 

стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, соревнования, 

состязания и др.); - методы создания условий, или организации развития у детей 

первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

(метод приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации);  

методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.);  

информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение);  
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репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно- 

схематическую модель);  

метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений;  

эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях)  

исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование).  

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов).  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов:   - демонстрационные и раздаточные;  

визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

естественные и искусственные;  

реальные и виртуальные;  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.);   - игровой (игры, игрушки);  

коммуникативной (дидактический материал);  

чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно- 

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

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

   

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

  

    

 2.3.  Особенности осуществления образовательного процесса.  

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); в ходе 

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Интегрированный подход к содержанию образования 

обеспечивается посредством погружения в тему, решением воспитательных и 

образовательных задач в различных видах деятельности. Создаются психолого-
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педагогические условия для формирования субъектной позиции ребенка в 

деятельности:  

моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность ребенка, 

реализацию им своих интересов и потребностей в разных видах детской деятельности;  

реализация роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей педагогическую 

поддержку процесса развития и саморазвития на основе педагогического наблюдения за 

развитием ребенка;  

осуществление педагогического процесса в виде открытых образовательных проектов, 

обеспечивающих включенность ребенка;  

развитие педагогической рефлексии при обеспечении гибкости в построении 

педагогических действий.  

Одним из условий является реализация роли воспитателя как ресурсной личности. Она 

заключается не в руководстве воспитанниками, а в создании условий для 

самостоятельного, осмысленного учения, проявления активности, инициативы в 

познании.  

Пути достижения (образовательные технологии):  

создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и 

преобразование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающей 

образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества;  

создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать 

активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь 

возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов 

деятельности, партнёров, материалов и др. Таким образом, он вначале учится делать 

осознанный выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за 

сделанный выбор;  

индивидуализация обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны 

максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и 

выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и 

двигаясь к индивидуализации образования;  

проектно-тематическое обучение, его стержнем является самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе 

которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 

продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных областей знаний с 

помощью какой-нибудь интересной идеи, которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. Проектно-тематическое обучение ориентировано на 

всеобъемлющее развитие, а не на концентрацию неких изолированных областей знания, 

что для детей дошкольников совершенно неестественно. Оно задаёт такую организацию 

учебного процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными 

дисциплинами, а также взаимоотношение между изучаемыми предметами и реальной 

жизнью;  

участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями 

детей – важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько 

потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 
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равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования их детей. Проектная деятельность  

Реализация целей и задач образовательной Программы обеспечивается в ходе 

интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов познавательно-

речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и здоровье сберегающей 

направленности, включающих содержание, соответствующее различным 

образовательным областям в соответствии с интересами и образовательными 

потребностями детей в адекватных возрасту формах.  

Задачи проектной деятельности для детей 2-3 лет  

обеспечение психологического благополучия и здоровья детей; развитие 

познавательных способностей;  

развитие творческого воображения; развитие творческого мышления; развитие 

коммуникативных навыков;  

вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);  

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе  

с педагогом);  

формирование начальных, предпосылок поисковой деятельности (практические опыты).  

Культурные практики  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Интегрированные формы работы с детьми дошкольного возраста  

Форма  Интегрированные виды деятельности  

Игротека  Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Познавательно-исследовательская  

Совместная игра  Коммуникативная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская  

Двигательная  

Техническое конструирование  
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Детский досуг  Коммуникативная  

Музыкальная  

Двигательная  

Изобразительная  

Игровая  

Выставка  Познавательно-исследовательская  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Изобразительная  

Коммуникативная  

Творческое конструирование  

Портфолио  Коммуникативная  

Игровая  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная  

Двигательная  

Изобразительная  

Творческое конструирование  

  

Игротека является стимулом к активному участию детей и взрослых. Подбирается 

материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя 

лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, 

памяти.  

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются литературные, спортивные, 

музыкальные досуги.  

Выставка – форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов (индивидуальных 

или совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, поделки).  

Портфолио – оригинальный метод регистрации индивидуальных достижений, который 

помогает передать и упорядочить важные моменты в жизни воспитанника группа, его 

положительные эмоции, цели, достигнутые в различных видах жизнедеятельности, и 

впечатления от этого. То есть все то, что может дать индивидуальную и личностную 

характеристику воспитанника и его успехов.  

Традиции - ритуалы:  

Детский совет – такое время, когда все дети собираются вместе, и все вместе 

занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение 

песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных. Для малышей 

максимальный промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своё 

внимание, составляет от пяти до десяти минут. Детский совет должен быть коротким, 

деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей.  
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Детский совет предполагает создание атмосферы общения. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей. Для решения этих задач удобно рассаживаться в 

кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга слышали. 

Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно вкруг. Дети 

могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны 

чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей 

панели.  

Задачи:  

Учиться делать выбор и принимать решения (я хочу рисовать, играть).  

Учить ставить цель (я буду строить дом).  

Учиться говорить предложениями.  

Учиться различать и называть признаки предметов (цвет, форма, величина, 

пространственное положение).  

Учиться устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (сверстниками, 

взрослыми).  

Традиции группы: «Утро радостных встреч»  

Цель: обеспечение постепенного вхождения ребенка в ритм жизни группы, создание 

хорошего настроения, настрой на доброжелательное общение со сверстниками.  

«Мое настроение»  

Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с 

целью оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка.  

«Отмечаем день рождения»  

Цель: развитие способности к сопереживанию радостных событий, формирование 

положительных эмоций, выделение значимости каждого ребенка в группе.  

«Знакомство с сотрудниками детского сада»  

Цель: знакомство детей с профессиями детского сада, воспитание уважения к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствование расширению 

контактов с взрослыми людьми.  

«Новоселье»  

Цель: формирование «чувства дома» по отношению к своей группе; участие каждого в 

ее оборудовании и оформлении. «Конкурсы, выставки семейного творчества»  

(«Нестандартное физкультурное оборудование», «Мастерская Деда Мороза»,  

«Академия из овощей» и многие другие). Большинство из них заканчиваются 

награждениями победителей этого творчества, что доставляет радость детям.  

Цель: воспитание чувства гордости за свою семью, содействие сплочению. «Ежегодные 

акции»  

(«Белый цветок», «День матери», «Покормите птиц зимой», «Скворушка», и  

др.)  

Цель: формирование интереса к живой природе, воспитание любви к ней, 

необходимости беречь окружающий мир, воспитание чувства сострадания к 

окружающим; приобщение родителей к совместной деятельности детского сада и семьи.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы от 2-3 лет  

В 2-3 года приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. В младшем 

дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в познавательном 

общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 

задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть 

в мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. Младшие дошкольники – это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, 

чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов 

и их использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражании образам животных и т.д.).  

Воспитатель должен:  

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой,  

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка, с целью 

повышения самостоятельности;  
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побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей;  

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; - содержать в доступном месте все 

игрушки и материалы;  

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

  

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

сада. Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей:  

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

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

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; • создание в детском саду 

условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми;  

привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

Перспективный план по взаимодействию с родителями см. Приложение  
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3. Организационный раздел 

Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за 

содержание и результаты всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей воспитанников).  

3.1.  Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении  

Распорядок дня – это система распределения периодов сна и бодрствования, приемов 

пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной 

деятельности детей. Распорядок дня рассчитан на 12-часовое пребывание детей в 

дошкольном учреждении (с 7.00 до 19.00), с организацией 5-и разового питания (завтрак, 

2-ой завтрак, обед, полдник, ужин) и одного дневного сна. Задача воспитателя в младшей 

группе состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, 

доброжелательной атмосфере детского сада. Это требует, прежде всего, продуманной 

организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное 

состояние малышей, побуждают к конфликтам, капризам, и в результате появляется 

негативная реакция на посещение детского сада. Особое внимание следует уделить 

режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от потребностей 

детей, климатических особенностей региона, сезона и т. д  

 

 

 

 

 

Примерный режим дня в детском саду в 1-й младшей группе  Холодный период 

года (сентябрь – май) 

 

Режимные мероприятия                   Время  

Прием детей; Общение, игры, самостоятельная деятельность детей  700-800(60 мин)  

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия  800-820 (20 мин)  

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия  800-820 (20 мин)  

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК  820-900 (40 мин)  

Детский совет (групповой сбор).   

Основной состав группы, педагог, гости (родители и др.) Педагог: 

модератор  

900-910  

(10 мин)  

Работа в центрах активности на основе самоопределения. Педагог 

ведет наблюдения; оказывает помощь и поддержку; обучает 

желающих детей чему-либо в одном из центров.  

910-0930  

(20 мин)  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие 

занятия, лечебно-оздоровительные процедуры.  

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью 

детей в центрах 

активности.  

Специально организованные занятия (музыкальные, 

физкультурные)  

940-950 (10 мин)  

Второй завтрак  1000-1010(10мин)  
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Подготовка к прогулке ПРОГУЛКА (игры, наблюдение, труд)  

Самостоятельная  деятельность детей  на прогулке  

1010-1120  

(70 мин)  

Возвращение с прогулки. Игры.  1120-1140 (20 мин)  

Подготовка к обеду .ОБЕД  1140-1210 (30 мин)  

Подготовка ко сну.  СОН  1210-1500(180мин)  

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. Игры.  1500-1520 (20 мин)  

Подготовка к полднику. Полдник.  1520-1545 (25 мин)  

Кружковая работа  1600-1610 (10 мин)  

Игры, труд, совместная деятельность воспитателя с детьми  1610-1700 (50 мин)  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход  детей домой  1700-1900(120мин)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплый период года (июнь—август) 

 

Режимные мероприятия  Время  

Прием детей; Общение, игры, самостоятельная деятельность детей  700-800 (60 мин)  

Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия  800-820 (20 мин)  

Подготовка к завтраку, ЗАВТРАК  820-900 (40 мин)  

Самостоятельная деятельность детей: игры  8.45-9.00 (15 мин)  

Второй  завтрак  10.00-1010 (10 мин)  

Прогулка  (игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры)  10.10-11.20 (70 мин)  

Возвращение с прогулки. Игры.  1120-1140 (20 мин)  

Подготовка к обеду .ОБЕД  1140-1200 (20 мин)  

Подготовка ко сну  .СОН  1200-1500 (180 мин)  

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. Игры.  1500-1520 (20 мин)  

Подготовка к полднику. Полдник  15.20-15.40(20 мин)  

Игры,  досуги,  общение  по  интересам,  выбор  

самостоятельной деятельности в центрах активности  

15.40-16.30 (50 мин)  

Прогулка, уход  детей домой.  16.30-19.00 (150 мин)  
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3.2.  Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности 

для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом.  

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.  
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Перспективное планирование тематических недель 

Тема  Неделя  

СЕНТЯБРЬ 

1. «Здравствуй, детский сад».  1.09-9.09 

2. «Фруктовый сад».  12.09-16.09 

3. «Собираем урожай».  19.09-23.09 

4. «Бабушкино подворье».  26.09-30.09 

ОКТЯБРЬ 

1. «Кто живет в лесу».  3.10-3.710 

2. «У нас в квартире мебель».  10.10-14.10 

3. «Улицы нашего города – дорожная безопасность».  17.10-21.10 

4. «Осень золотая».  24-10-28-10 

НОЯБРЬ 
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1. «Знакомство с посудой».  31.10-.311 

2. «Наши игрушки».  7-11-11.11 

3. «На дороге».  14.11-18.11 

4. «Мамины помощники»  21.11-25.11 

ДЕКАБРЬ 

1. «Одежда и обувь».  28.11-2.12 

2. «Мамины сказки».  5.12-19.12 

3. «Новогодние забавы»  12.12-16.12 

4. «Праздник елки».  19.12-30.12 

ЯНВАРЬ 

1. «Зимние сказки».  9.01-13.01 

2. «Зимние загадки».  16.01-20.01 

3. «Музыка и фольклор».  23.01-27.01 

ФЕВРАЛЬ 

1. «Мы играем».  30.01-3.02 

2. «Мы – помощники».  6.02-10.02 

3. «Книжка-малышка».  13.02-17.02 

4. «Мы солдаты. Папин праздник».  20.-02-28.02 

МАРТ 

1. «Мамин день».  1.03-10.03 

2. «Веселый петрушка».  13.03-17.03 

3. «Растем здоровыми».  20.03-24.03 

4. «Весна идет».  27-03-31.03 

АПРЕЛЬ  

1. «Дружные ребята».  3.04-7.04 

2. «Мой дом».  10.04-14.04 

3. «Пасхальная неделя»  17.04-21.04 

4. «Мир вокруг, птицы».  24.04-28.04 

МАЙ  

1. «Мы защитники природы.»  2.05-5.05 

2. «Повторение – овощи и фрукты».  10.05-12.05 

3. «Я в мире человек».  15.05-19.05 

4. «День славянской письменности и культуры».  22.05-31.05 

  

Учебный  план  I  младшей группы (2 - 3 года) 

 

Обязательная часть  

1.  Образовательные области и виды организованной 

образовательной деятельности  

Количество  

  в неделю  в год  

1.  Физическое развитие  2 72 

Здоровье    2 72 

Физическая культура   

2.  Познавательное развитие   2 72 

  Познавательно-исследовательская и продуктивная 

деятельность   

 В режиме  

  

 В режиме  
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  Формирование целостной картины мира (приобщение к 

социально культурным ценностям, ознакомление с 

природой)  

1 36 

  Формирование элементарных математических 

представлений (сенсорное)  

1 36 

3.  Речевое  развитие  1,5 54 

  Коммуникация (развитие речи)  1 36 

  Чтение художественной литературы  0,5 18 

4.  Социально-коммуникативное развитие  Осуществляется  в ходе 

взаимодействия  

педагога с детьми  при 

проведении режимных 

моментов, 

самостоятельной 

деятельности детей,  

взаимодействия с  

семьями 

воспитанников и 

интеграции 

образовательных 

областей  

Социализация  

Самообслуживание,  самостоятельность, трудовое 

воспитание  

Формирование основ безопасности   

5.  Художественно-эстетическое развитие  3,5  126  

Музыка  Музыкальное  2  72  

Художественное 

творчество  

Рисование  1  36  

Лепка    1  36  

Аппликация  -  -   

ВСЕГО (по СанПиН):  10  360  

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к организации образовательной деятельности 

 

  

  

  

  

возраст  

Максимально 

допустимый объем 

недельной  

нагрузки, включая 

реализацию  

дополнительных  

образовательных 

программ  

Продолжительность  

непрерывной  

образовательной 

деятельности  

  

Перерывы 

между  

периодами  

непрерывной  

образовательной 

деятельности  

  

Образовательная 

деятельность во 2 

половине дня  
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2-3г.  Не более 1,5 часа Не более 10 мин  Не менее 10 мин  8-10 мин  

  

Объем недельной образовательной нагрузки 
  

Возраст  

  

Вид 

деятельности  

продолжител

ьность1 

периода  

Кол-во в  

неделю  

Общая продол 

жительность вида 

деят-ти  

Объем 

недель ной  

нагрузки  

Max.допус 

тимый объем 

нагрузки  

  

  

2-3г.  

деятельность в  

центрах 

активности  

10 мин  5  50 мин    

1 час  

30 мин  

  

Не более  

1,5 часа  

музыкальная  

деятельность  

10 мин  2  20 мин  

  Развитие 

движений  

10 мин  2  20 мин      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм 

образовательной 

деятельности 

культурных практик в 

неделю  

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально- эмоционального опыта  

 Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр  
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Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно - 

конструктивные игры)  

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно- ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно - 

конструктивные игры)  

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления»)  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели  

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам)  

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  Ежедневно  

 

Самостоятельная деятельность детей:  

игра;  

самостоятельная деятельность детей в центрах активности  

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Распределение времени в 

течение дня  

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема  

От 10 до 50 минут  

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 минут  
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Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 30 минут  

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня  

40 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

40 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 40 минут  

Игры перед уходом домой  От15 до 50 минут  

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы организации  Время  

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 5-6 минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут)  

1.3. Игры и физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 минут  

1.4. Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при 

наличии условий), спортивные упражнения  

1—2 раза в неделю 15— 20 минут  

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия  2 раза в неделю по 10 минут  

2.2. Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю по 10 минут  

3. Спортивный досуг  

3.1. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством 

воспитателя  

(продолжительность определяется 

в соответствии с  

индивидуальными особенностями 

ребенка)  

3.2. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал  

3.3. Дни здоровья  1 раз в квартал  

      

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Необходимым условием для развития ребёнка является благоприятная предметно - 

развивающая среда. Она включает в себя специально организованное предметно-

игровое пространство, которое обеспечивает эмоциональное, познавательное и 
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коммуникативное развитие детей в процессе общения с взрослыми и сверстниками, а 

также для развития всех видов деятельности. Нужно создать в группе такую среду, в 

которой ребёнок живет, развивается, обучается, исследует, путешествует, встречает 

новые объекты, эмоционально на них откликается, запоминает не только объект, но и 

впечатления от него.  

Каждый предмет группы, спальни, умывальной комнаты, раздевалки (начиная от 

занавески до игрушки) подбирается таким образом, чтобы создать комфортное 

состояние не только у ребёнка, но и у взрослых. Организация пространства обеспечивает 

свободный двигательный режим и систематически изменяется в соответствии с сезоном, 

с видом деятельности, которой в данный момент заняты дети, с расширением и 

углублением представлений детей об окружающем мире, с количеством участников 

организованной образовательной деятельности. Предметно-развивающая среда 

обеспечивает возможность для самостоятельной деятельности каждому ребенку. 

Преодолевая трудности и получая успешный результат, ребенок испытывает 

удовлетворение, начинает оценивать эстетические достоинства предметов среды и свои 

личные качества. Отсюда следует, что ценности предмета, вещи переходят в ценности 

личности. В период раннего детства маленький ребенок активно познает окружающий 

мир. И поэтому нужно сделать окружение для детей ярким, интересным, 

запоминающимся, эмоциональным, активным, мобильным. Правильно организованная 

предметно-развивающая среда помогает обеспечить гармоничное развитие ребенка, 

создать эмоционально положительную атмосферу в группе, эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня 

активности. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Особенности построения предметно-развивающей среды в группе  

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является 

частью целостной образовательной среды дошкольной организации.  

В рамках современных тенденций развития российского дошкольного образования 

возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды. 

В нашей группе развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами 

открытой системы, выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую функции и создана с учетом основных критериев:  

содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
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доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. Все 

компоненты РППС связаны между собой по содержанию, масштабу, художественному 

решению. Все игровые центры расположены так, что дети имеют возможность свободно 

заниматься различными видами деятельности, не мешая друг другу.  

Оснащение группового помещения  

Групповое помещение условно подразделяется на четыре зоны:  

Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр природы» - Зона 

средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», 

«Лаборатория», «Центр изо-деятельности»  

Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр ряженья», 

«Центр игры»  

Мини-музей «В гостях у сказки»: «Центр книги», «Центр музыки», «Центр театра»  

Предметно – развивающая среда первой младшей группы учитывает все направления 

развития ребенка. Предметно – развивающая среда направлена на реализацию 

познавательных областей в совместной партнерской деятельности взрослых и детей и в 

свободной самостоятельной деятельности самих детей, в условиях созданной 

педагогами группы предметно – развивающей среды (со сверстниками и 

индивидуально).  
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 3.5.  Приложения.  

Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

Календарно-тематическое планирование НОД.  

Перспективное планирование по образовательным областям  

Рабочая программа кружка  

 


