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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Для достижения данной цели Учреждение осуществляет реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее - ООП ДО).  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Д/с  № 28» г. 

Ухта  (далее – Программа) - нормативно-управленческий документ Учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности образовательного 

процесса детей дошкольного возраста. Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа образовательной деятельности в первой младшей группе №2 

общеразвивающей направленности (далее -Программа) создана на основе ООП. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, 

вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
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сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 

28 комбинированного вида» 

 

 Программа построена на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и с учетом основной образовательной программы "Детство" - под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

 Первую младшую группу №2 посещает 24ребенка.   

 Часть Программы, формируемая участниками образовательной деятельности, 

представлена  календарным планированием «Организация периода адаптации в группе раннего 

возраста» (сентябрь – октябрь)(Приложение4), парциальной программой художественно - 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности "Цветные ладошки"  

(автор И.А.Лыкова). 

 Ведущая цель Программы –  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей (ФЗ ст.64, п.2); создание  

положительного    настроения  у детей  раннего  возраста, поддержание   стремления  к  

самостоятельности. 

 Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное разностороннее развитие ребенка - физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое, а также  с учетом национально-культурных, 

климатических условий  Республики Коми.   

Программа по развитию детей первой младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте 2. до 3 лет с учетом их возрастных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

Цель  программы  –  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей (ФЗ ст.64, п.2); создание  положительного    

настроения  у детей  раннего  возраста, поддержание   стремления  к  самостоятельности. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Child.pdf
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10) формирование нравственных и культурных ценностей через создание этнокультурной 

среды. 

11) обеспечение успешного прохождения периода адаптации каждым ребенком. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Подходы к формированию программы: 

  

Культурно – исторический подход–в рамках этого подхода развитие определяется как 

«… процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития». 

 

Системно – деятельностный подход – в рамках данного подхода деятельность наравне 

с обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 

существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

  

 

Личностный подход - в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном 

непосредственными мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него 

осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
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 Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет максимального 

развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не 

только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 

Принципы формирования программы: 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости - 

содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей – содержательные связи между разными разделами программы 

позволяют педагогу интегрировать образовательное содержание при решении воспитательно - 

образовательных задач.Интегративный принцип дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Интеграция образовательных областей - взаимодействие содержания образовательных 

областей для обеспечения целостности образовательного процесса. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности –

предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг определенной темы. 

Это позволяет организовать деятельность оптимальным способом. У дошкольников появляются 

новые возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления в процессе проживания содержания программы во всех видах детской 

деятельности.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в развитии детей на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

5) Принцип гендерного подхода –переход к гендерному принципу в воспитании и 

обучении дошкольников ориентирован на индивидуальные склонности и возможности. 

Гендерный принцип в образовании - это проявление личностно-ориентированного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей и детей). 

Реализация гендернего принципа является непрерывным, последовательным и преемственным 

процессом, который начинается в раннем возрасте и каждый этап которого является базой для 

последующего. 

6) Принцип амплификации (обогащения) – основой является то, что отдельным 

психическим функциям свойственно не  самостоятельное и автономное развитие, они 

взаимосвязаны и являются результатом получения общественного опыта во время собственной 

деятельности ребенка и его общения с окружающим миром. 

Амплификации детского развития предполагает умение максимально использовать 

возможности каждого возраста ребенка для его полноценного психического и нравственного 

развития.  

Сущность  амплификации детского развития заключена в том, что отдельные 

психические функции прекрасно развиваются у детей при взаимодействии с играми и 

предметно – развивающим сектором, как свойства определенной личности. Психические 

новообразования рождаются и формируются на этапах дошкольного детства в ходе 

собственной деятельности ребенка в играх, посредством его повседневного общения с 

окружающими людьми. 

 Кроме этого, учитываются основные принципы дошкольного образования (ФГОС п.1.4.) 

 

http://family-magazine.ru/category/nashi-detki
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1.4. Значимые для разработки программы характеристики 

При разработке рабочей программы учитывались индивидуальные особенности развития 

детей, посещающих группу. Общее количество детей в 

группе – 24 ребенка. Из них 11 девочек и 13 мальчиков.   

В группе нет детей, имеющих тяжелые заболевания. 

На начало учебного года  5 человек имеют первую группу здоровья, 16 

человек – вторую группу,  2детей с третьей группой здоровья. Физическое развитие детей 

соответствует возрасту. 

 

I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

13 11 1 

 

Более подробная информация о состоянии здоровья воспитанников представлена в 

Приложении 1. 

Физическое развитие детей соответствует возрасту. 

 

Социальный паспорт группы 

 

Количество детей в группе - 25 Количество семей Фамилии  

Полные семьи 19  

Неполные семьи 3  

В разводе -  

Отдельно проживают с мамой 3  

Отдельно проживают с папой -  

Воспитываются другими членами семьи, но 

не являются опекунами 
- 

 

В семье один ребенок 11  

В семье двое детей 10  

Многодетные семьи 

5 

Желтушко, Зеленков, 

Канев, Супрун, 

Косырева 

 

Малообеспеченные -  

Обеспеченные 25  

Опекаемые семьи -  

Семьи, злоупотребляющие спиртными 

напитками 
- 

 

Родители – наркоманы -  

Дети – инвалиды -  

Родители - инвалиды -  

Безработные:    

 мать -  

 отец -  

Социально неблагополучные семьи -  

Образование родителей:   

 высшее 15  

 неполное высшее -  

 среднее специальное 10  

 среднее   
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Жилищные условия:   

 благоустроенная квартира 25  

 общежитие -  

 

Подробная информация о родителях воспитанников представлена в Приложении 2. 

 
Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

 

Особым событием в жизни малыша 2-3 лет является знакомство с детским садом. Новая 

ситуация социального развития ребенка несомненно положительно сказывается на еѐ 

достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольному учреждению 

прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает 

малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность 

и последовательность развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная 

сфера - чувства еще весьма неустойчивы - то изменение привычною распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. Кроме того на 

протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. 

Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит - малыш плохо засыпает, отказывается от 

еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает 

активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. 

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели 

как: 

 Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

 Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 

 Наличие интереса к предметному миру; 

 Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают: 

1. Особенности его физического состояния. Нели ребенок здоров, не был подвержен 

частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает высокими 

адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. 

Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, правильное питание 

способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В возрастные 

кризисы (1 и 3 года) возникаю! противоречия между возможностями и потребностями 

ребенка, провоцирующие напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение. 

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу 

легче адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-деловою общения, готов 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой 

деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. 
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Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимуществоотдавали только 

эмоциональным контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать 

недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, 

то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно 

легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам. 

Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не 

готовый положительно реагировать на желание ровесника потрать с ним или рядом, 

взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации 

ребенка раннего возраста к условиям детскою сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода 

в 1руппу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об 

особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности 

детей и сделать акцент на необходимости максимально приблизить к данному режиму 

распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

 об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 

 о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей; 

 о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

 о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли 

играет с взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно 

предложить родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на 

прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, можно предложить посетить групповую комнату, дать малышу возможность 

привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения - 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или паны, называя малыша тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в 

этот момент для малыша важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в 

процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими 

детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь. Предложить 

малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то 

вещь пожить. 

В общении с ребенком нельзя игнорировать его желания - если у крохи есть потребность 

посидеть у воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, 

предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно 

использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, 

релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку можно 

задавать вопросы про любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса 

адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на 

процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в 

решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 
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Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

 

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  

ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  

возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-

х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют 

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

Познавательное и речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  

речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  

количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  

осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-

1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  

дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

   В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие 

в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при 

восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей 

непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. 

произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость 

внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка 

путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 

внимания ребенка очень невелик - один предмет.Памятьпроявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом 

запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чемнаблюдали. Ребенок 

запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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         В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  

какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  

является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  

выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  

со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей (п.п.4.3.ФГОС). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования 

 

К трем годам:  

 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими предметами,  стремится  

проявлять  настойчивость  в  достижении результата своих действий 

 использует  специфические,  культурно  фиксированные    предметные действия,  знает  

назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчѐски, карандаша  и  пр.)    и  умеет  

пользоваться  ими.  

  владеет  простейшими навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять  

самостоятельность  в бытовом и игровом поведении  

 владеет  активной  и  пассивной  речью,  включѐнной  в  общение;  может обращаться  с  

вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает названия окружающих 

предметов и игрушек  

 стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  

действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок воспроизводит действия взрослого  

  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и подражает им.  

 владеет  знаниями о ближайшем окружении: детском саде, доме, квартире. Формируются 

начальные представления о родном городе (малой родине).  

 

 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

 

Освоение Программы дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (Приказ Минобрнауки № 1014 

от 30.08.2013г. ч. II п.12) 

При реализации программы осуществляется оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(Приложение 3). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

 

Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах 

детской деятельности (особенно, в общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- в раннем возрасте (2-3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

 

 

Виды детской деятельности в соответствии  с ФГОС  дошкольного образования 

Дети раннего возраста  

- Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

- Общение со взрослыми и  совместные игры со  сверстниками под руководством взрослого 

- Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр) 

- Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок. 

-Двигательная активность. 

 

 

 

Виды культурных практик  
 

Назначение культурной практики  
 

Свободные практики детской деятельности 

- это практики выбора ребенком действий, 

деятельности в условиях созданной 

педагогом предметно-развивающей и 

образовательной среды, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

 

Практики свободы способствуют:  

• активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к 

взрослому; способность управлять своим 

поведением;  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и 

способностью изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации;  

• формированию способности планировать 

свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, способности 



13 

 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности)  

 

Практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка с окружающим 

социумом – это способы познания ребенком 

мира культуры, овладения специфическими, 

культурно фиксированными предметными 

действиями и способами социализации с 

целью вхождения в мир культуры и 

реализация себя в мире культуры.  

 

Практики культурной идентификации 

способствуют:  

• формированию ребенком представления: о 

себе, семейных традициях; о мире, обществе, 

его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему;  

• реализации ребенком собственного 

художественного замысла и воплощения его 

в рисунке, рассказе и др.  

• интеграции ребенка в национальную, 

российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей.  

 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнѐрами; 

овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др).  

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая действительность 

желаемым  

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игр  

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

 

Коммуникативные практики развивают и 

обогащают опыта коммуникации в условиях 

вербального и невербального общения; 

формируют способность договариваться и 

грамотно формулировать свои просьбы, 

высказывать мысли.  

 

Практики коммуникативного взаимодействия 

способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 

общения  

 

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими.  

 

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и 

управления движениями  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и т.д.; овладение правилами 

безопасного поведения.  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  
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Культурные практики познания мира и 

самопознания развивают способность 

познавать, созидать, преобразовывать 

природную и социальную действительность, 

планировать действия на основе первичных 

ценностей представлений, ощущать 

потребность познания себя как члена семьи, 

общества.  

 

Практики познания мира и самопознания 

способствуют:  

• овладению элементарными 

представлениями из различных 

образовательных областей  

• овладению способами применения своих 

знаний и умений в различных сферах 

действительности  

 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи:  
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.. 

 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка от 2 до 3  лет 

 

Игра как особое пространство развития ребѐнка 3-го года жизни 

 К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает 

машинки и др.). Ребѐнок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети 

становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются действия и 

без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. Основная черта игровой 

деятельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же 

действия, например, кормить куклу или катать еѐ в коляске. Постепенно игровые ситуации 

насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году 

жизни начинают формироваться предпосылки режиссѐрской игры, деятельности в которой 

ребѐнок «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 - отобразительные и 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 3-го года жизни 
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выстраивание цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в 

игровом сюжете (сначала… - потом…). 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 игра тесно 

переплетаются: ребѐнок 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.   

 

 

Классификация игр детей раннего возраста 

 

Игры Возраст 

Классы Виды Подвиды 2 3 

1 2 3 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребѐнка 

Игры-

экспериментирования 

С животными и 

людьми 
  

С природными 

объектами 
  

Общения с людьми * * 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

* * 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно-

отобразительные 
* * 

Сюжетно - ролевые   

Режиссерские   

Театрализованные   

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры 

Автодидактические 

предметные 
* * 

Сюжетно - 

дидактические 
* * 

Подвижные * * 

Музыкальные * * 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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Учебно - предметные 

дидактические 
  

Досуговые игры 

 

 

 

 

 

 

 

Интеллектуальные   

Забавы * * 

Развлечения   

Театральные   

Празднично-

карнавальные 
 * 

Компьютерные   

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса (НРК) 

Обрядовые игры 

Культовые   

Семейные  * 

Сезонные  * 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные   

Сенсомоторные * * 

Адаптивные  * 

Досуговые игры 

Игрища   

Тихие * * 

Забавляющие * * 

Развлекающие  * 

 

 

 

Содержание работы по освоению образовательных областей 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Третий год жизни. 1 младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию 

на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых.  

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
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Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

 

 ● Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит показанные игровые действия в 

самостоятельные игры.  

● Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу.  

● Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх и делах совместно с 

воспитателем и детьми.  

● Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

● Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие.  

● Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

 

● Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо.  

● Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой.  

● Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

● Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; игровые действия 

однообразны; предметамизаместителями пользуется только по предложению воспитателя.  

● Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предложению взрослого.  

● Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Третий год жизни. 1 младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  
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 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять 

цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между 

собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий 

свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности 
 Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по заданному 

предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

 Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

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

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

высокие и низкие при условии резких различий.  

 Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

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

 Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

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

образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по 

величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, 

которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и растений как живых 

организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами.  

● Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений 

при выполнении ряда практических действий.  

● Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим свойствам при 

выборе из четырех разновидностей.  

● Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы.  

● Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы).  
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● Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы.  

● По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские 

действия.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

● Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется действиями, 

показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре. 

 ● В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обозначающими название 

форм, размеров, чисел, не пользуется.  

● У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно.  

● Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из предметов по свойству.  

● У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной деятельности.  

● Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения предметов по 

свойству.  

● Равнодушен к природным объектам.  

● У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Третий год жизни. 1 младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств 

предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

 

Связная речь 
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы 

воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. 

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных 

типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят: названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

  названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

  имена близких людей, имена детей группы;  
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  обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

 

Грамматическая правильность речи 
Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-

ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои 

мысли посредством трех-четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте 

такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. Для его 

успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения звукопроизношения 

требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В слово произношенииребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). 

Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств. Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

 

Результаты образовательной деятельности  

  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

 

● Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.  

● Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его.  

● Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 

● Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут.  

● Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к нему 

речи.  

● Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов.  

● Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.  

● Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и благодарности) 

использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Третий год жизни. 1 младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  
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 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому 

замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей 

и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности 
Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и 

т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. 

Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. 

Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся 

внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить 

изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по 

инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил 

использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: 

название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных 

взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки 

(небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Музыкальная игра 

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

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка (Что нас радует): 

 ● Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).  

● Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

● Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки.  

● Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов.  

● Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.  
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● Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.  

● Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности 

создает простые изображения.  

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.  

● Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения 

работы.  

● Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация 

руки и зрения.  

● Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.  

● Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет 

их в знакомых предметах, путает название.  

● Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 

умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит за 

действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Третий год жизни. 1 младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

  Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

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

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 

движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 

сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не 

мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 
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перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать 

на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно 

включаться в подвижные игры. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 Достижения ребенка (Что нас радует)  

● Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

● При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы.  

● С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность.  

● Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную деятельность.  

 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

● Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

● Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен.  

● Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной деятельности.  

● В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 
 

 

 

 

2.1.3.Описание методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образовательной деятельности 

 

 Методические пособия, наглядно-дидактические 

пособия, плакаты, рабочие тетради 

ОО «Речевое развитие» Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего 

возраста. 1, 2, 3 части. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в 1 младшей группе 

детского сада. 

Лакоцени С.С., Воронеж, Конспекты занятий в ясельной 

группе детского сада. 2010 г. 

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж ООО»Метода», 2013г. 

 

ОО «Познавательное развитие» Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка 

раннего возраста». ДЕТСТВО –ПРЕСС, Санкт- 

Петербург, 2015 

Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия» с 

детьми раннего возраста. ДЕТСТВО –ПРЕСС, Санкт- 

Петербург, 2016 

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 
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образовательных областей в первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж ООО»Метода», 2013г. 

 

ОО «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду. 

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж ООО»Метода», 2013г. 

 

ОО «Физическое развитие» Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Физическое развитие 

планирования работы по освоению образовательной 

области детьми 2 – 4 лет. Программа «Детство» Изд. 

Учитель 2016 г 

ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Парамонова А.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 

лет. 

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе 

детского сада» - Воронеж ООО»Метода», 2013г. 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного участия 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

 

Методы реализации Программы 
 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определѐнных прав 

или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  
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- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

 

 

Формы реализации Программы с детьми раннего возраста по направлениям 

развития и видам деятельности (с 2-3 лет) 

 

Вид деятельности 
 

Задача взрослого 

Двигательная деятельность  
 

Создание условий для:  

 Укрепления здоровья детей, 

становления ценностей здорового 

образа жизни;  

 Развития различных видов 

двигательной активности;  

 Формирования навыков безопасного 

поведения.  

 

Формы реализации Программы  

 Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе);  

 Физкультминутка;  

 Физическая культура. Игры-занятия 

по развитию движений;  

 Физкультурные упражнения;  

 Гимнастика после дневного сна;  

 Физкультурный досуг, праздники, 

развлечения (спортивные, 

тематические).  

Самообслуживание  

 

Создание условий для:  

 Дальнейшего развития общения 

ребенка со взрослыми;  

 Дальнейшего развития общения 

ребенка с другими детьми;  

 Дальнейшего развития игры;  

 Дальнейшего развития навыков 

самообслуживания.  
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Формы реализации Программы  

 Игровые ситуации на воспитание 

навыков самообслуживания «В гости к 

Мойдодыру» (умывание, пользование 

полотенцем, носовым платком);  

 Работа по формированию навыков 

самообслуживания: д/и, загадки о средствах 

гигиены (зубная щетка, мыло, полотенце, 

расческа и т.д.). 

 

Коммуникативная  Создание условий для:  

 Развития речи у детей в повседневной 

жизни;  

 Развития разных сторон речи в 

специально организованных играх и НОД.  

 

Формы реализации Программы  

 Совместные игры с ребенком на 

основе игровых ситуаций;  

 Игровые ситуации по ОБЖ с куклами-

персонажами;  

 Игровые ситуации на воспитание 

доброго отношения к людям (построим дом 

для игрушек, кроватку для куклы, стул для 

мишки и т.д.) 

 Инд. работа по развитию речи (з.к.р., 

словарь, грамматика, рассматривание 

сюжетных картинок)  

 Игры с «вежливыми» словами;  

 Игры-занятия по развитию речи;  

 Чтение сказок на нравственные темы;  

 Народный фольклор (потешки, 

песенки, заклички, загадки, рассматривание 

иллюстраций художников к произведениям 

малого фольклора.  

 

Познавательно-исследовательская  Создание условий для:  

Ознакомления детей с явлениями и 

предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

Развития познавательно-

исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

 

Формы реализации Программы  

 Игры-занятия со строительным 

(напольным, настольным), дидактическим 

материалом  

 Игры на сенсорику 

 Игры – эксперименты с различными 

предметами (сравнивать их по назначению), 

рисование на песке, снегу.  

 Наблюдение за трудом взрослых  
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 Наблюдения за состоянием погоды  

 Наблюдения за птицами на участке 

детского сада (ворона, воробей и т.п.)  

 Наблюдения за растительным миром 

участка, детского сада, близлежащего 

окружения  

 Слушание музыки (музыка природы)  

 Игры на сравнение одежды, обуви 

(разные шапки, обувь и т.п.)  

Музыкальная деятельность  Создание условий для:  

 Развития у детей эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 Приобщения к изобразительным 

видам деятельности; 

 Приобщения к музыкальной культуре; 

 Приобщения к театрализованной 

деятельности.  

 

Формы реализации Программы  

 Слушание песен, попевок, музыки;  

 Игровые действия на передачу 

образов животных (птичка, мишка, зайка);  

 Простейшие плясовые движения;  

 Игры с музыкальными инструментами 

(барабан, флейта, дудочка, гармошка);  

 Музыкальные игры, праздники, 

развлечения, простейшие по содержанию 

спектакли. 

 

Игровая   Коллективные сюжетные игры с 

куклами (поездка в магазин, в лес, на 

прогулку); 

 Театрализованная деятельность.  

 

 

Средства реализации 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); 
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 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.). 

 

Реализуемые технологии образовательной деятельности 

 

В группе  используются  следующие технологии организации образовательного 

процесса:  

 

1) Технология проектной деятельности  
Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать новый культурный опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы 

проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики.  

В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, происходит интеграция 

детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных 

практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального 

обмена и взаимной поддержки. 

Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут быть 

представлены в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, игр, 

фотоальбомов.  

 В организации образовательного процесса в группе раннего используются следующие 

виды проектов:  

 

 информационные проекты создают условия для участия детей в сборе 

информации по конкретному событию, истории, поиску доказательств, закономерностей и т.д. 

Результаты могут быть представлены в виде презентаций, экспозиций, рассказов и др. 

 

 В 2021 – 2022 учебном году будут реализованы проекты: «Огород на окне», «Малыши - 

крепыши», "Наша любимая Агния", «Мы маленькие волшебники», «В детский сад без слез». 

 

 

3) Здоровьесберегающие технологии  

 

Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление 

осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической 

компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной 

медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

Классификация здоровьесберегающих технологий:  

 Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья 

детей под руководством мед.персонала в соответствии с требованиями и нормами); 
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 Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребѐнка- технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики) 

 Обеспечение социально-психологического благополучия ребѐнка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребѐнка направленные на обеспечение 

эмоциональнойкомфортности и позитивного психологического самочувствия) 

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие 

культуры здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья) 

 Сохранение и стимулирование здоровья (технология использование спортивных и 

подвижных игр) 

 Обучение здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, игротрениги, игротерапия) 

 Коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастика). 

 

  В группе ежедневно проводится ходьба по дорожкам здоровья, босохождение, 

воздушные ванны, дыхательная гимнастика. 

 

 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 2 - 3 года: 

 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

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

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребѐнка 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 прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на оз-

накомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и 

следить за их выполнением всемидетьми; 

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его 

как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций 

спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребѐнка.  
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2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  

 Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  

личность  ребѐнка. Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьѐй  

понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  

сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребѐнка. 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

 Содержание и формы работы с семьѐй в детском саду отличаются разнообразием. Задача 

педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач воспитания и 

образования дошкольников. 

 Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

- Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив 

развития Учреждения, содержания работы и форм еѐ организации (анкетирование, 

социологические исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

- Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

 

 

Система работы Учреждения с семьѐй 

 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, систематичность, 

плановость 

 Дифференцированный  подход к работе с 

родителями с учѐтом много аспектной 

специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребѐнком; 

 Посещение семьи ребѐнка; 

 Беседы с ребѐнком; 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 

Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

Конференции 

Совместное проведение 

занятий, досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических 

мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

 

Направления инновационных и традиционных форм деятельности педагогов  

в условиях взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Информирование родителей о ходе  образовательной деятельности 

1.1 Дни открытых дверей 

1.2 Индивидуальные консультации 

1.3 Групповые консультации 

1.4 Родительские собрания 

1.5 Информационные стенды 

1.6 Выставки детского творчества 
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1.7 Приглашение родителей на итоговые мероприятия 

1.8 Создание памяток, буклетов 

2. Образование родителей 

2.1 Клубы для родителей 

2.2. Семинары, мастер-классы, тренинги и др. 

2.3 Библиотека  

2.4 Банк консультаций 

2.5 Домашняя игротека 

2.6 Пропаганда семейного опыта 

3. Совместная деятельность 

3.1 Тематические гостиные, вечера 

3.2 Уголок практической деятельности в приѐмной 

4. Обратная связь 

4.1 Анкетирование, исследования 

4.2 Информационные корзины 

 

Перспективный план работы с родителями на  2021 – 2022 учебный год 

 

Родительские 

собрания, мастер - 

классы 

Консультации 
Папки-

передвижки 

Совместные 

мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Организационное 

родительское собрание 

«Давайте 

познакомимся» 

«В детский сад без 

слез» 

 

«Особенности 

адаптационного 

периода детей 

младшей группы».   

 

«Краски осени» Заполнение 

социального паспорта 

группы.  Заполнение 

социального паспорта 

групп. Оформление 

сведений о родителях. 

 

Диагностика уровня 

процесса воспитания в 

семье: 

- посещение семей; 

- беседы с родителями; 

- выявление 

неблагополучных 

семей. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

Общее родительское 

собрание:«Детский сад 

– модель социума для 

детей» 

 

«Развиваем мелкую 

моторику рук» 

 

«Организация 

режима дня и его 

значение для 

малышей» 

 

 

«Особенности 

формирования КГН 

детей раннего 

возраста» 

 

«Закаливаем 

ребенка дома» 

 

«Здоровое 

питание»  

 

Пополнить вместе с 

родителями 

развивающую среду в 

группе 
 

Подготовка к конкурсу 

«Лучшее 

многофункциональное 

пособие для развития 

речи у дошкольников» 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Ах, какая осень» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 «Как и чем занять 

ребенка в 

выходные дни» 

 

«Какие игрушки 

необходимы 

детям» 

«Ко Дню матери» 

 

«Что должен знать 

и уметь ребенок 2-3 

лет» 

 

Фотовыставка 

«Мамочка любимая»  

 

Фото отчет «Наши 

успехи» 

 

День открытых дверей 

«Заходите в гости к 

нам!».  

 

Литературная гостиная 

«Мама, будь всегда со 

мною рядом» ( День 

матери) 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Родительское собрание  

 «Развитие мелкой 

моторики у детей 

раннего возраста». 

«Влияние прогулки 

на здоровье детей» 

 

«Грипп. Меры 

профилактики» 

«Когда приходит 

Новый год» 

 

«Зимние забавы» 

Совместная подготовка 

к Новогоднему 

празднику, украсить 

группу, подготовить 

новогодние подарки. 

 

Новогодний конкурс  

"Символ года" 

Я
н

в
а
р

ь
 

 «Физические 

упражнения 

рекомендованные 

для занятия дома» 

 

«Пальчиковые 

игры для детей 

раннего возраста» 

 

«Роль кукольного 

театра в жизни 

малышей» 

«О плаксах» Фотостенд «Быть 

здоровыми хотим»   

(здоровьесберегающие 

технологии, в НОД, 

режимных моментах в 

группе, на прогулке….) 

 

Фото-коллаж  

«Новогодние каникулы 

всей семьей» 

 

Зимняя олимпиада 

«Будущие олимпийцы» 

 

Акция «Синичкин 

день» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Родительское собрание 

 «Что такое кризис 3-х 

лет и как он 

проявляется?» 

«Мы учимся 

говорить» 

 

 

«Подвижная игра в 

жизни ребенка» 

 

«Правила 

безопасности 

детей. 

Безопасность на 

дороге. 

 

 

«23 февраля» 

 

«Светофор» 

 

 

Фотовыставка "Мой 

папа - самый лучший" 

 

Поход «Зимняя 

вылазка» 

 

День открытых дверей 

«Заходите в гости к 

нам!».  
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М
а
р

т
 

 «Какие сказки 

читать детям» 

 

«О витаминах» 

«8 марта» 

 

 

Фотовыставка «Мама –

солнышко мое» 

 

Праздник «Мамин 

день» 

 

Мастер- класс 

«Кинезиология для 

малышей» 

 

Совместный поход с 

родителями «Утро 

выходного дня» 

 

А
п

р
ел

ь
 

 «Как избавить 

ребенка от вредной 

привычки» 

«Весна» 

 

«Подвижные игры 

на свежем воздухе» 

 

Фото отчет «Наши 

успехи» 

 

День открытых дверей 

«Заходите в гости к 

нам!».  

 

Фотостенд «Быть 

здоровыми хотим»   

(здоровьесберегающие 

технологии, в НОД, 

режимных моментах в 

группе, на прогулке….) 

 

Совместное 

развлечение с 

родителями « 

Масленица» 

 

Акция «Большая 

помощь маленькому 

другу» 
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М
а
й

 

Общее родительское 

собрание «Итоги, года, 

наши перспективы. 

Безопасность детей» 

 

Итоговое групповое 

родительское собрание 

«Чему мы научились за 

год»  

(презентация) 

 «Подвижные игры 

с детьми на отдыхе 

в летний период» 

 

«Питание ребенка 

летом» 

 

«Профилактика 

острых кишечных 

заболеваний» 

 

«Закаливание 

организма 

естественными 

силами природы  

(солнце, воздух, 

вода).  

Фотовыставка «Какими 

мы стали»  

 

Спортивное 

мероприятие «Мама, 

папа и я спортивная 

семья»  

 

Совместная работа с 

родителями по 

созданию фото-

коллажа «Наша 

дружная семья» 

 

«День добрых дел» - 

Экологическая акция 

«Зеленый сад» 

(благоустройство, 

озеленениие участка  

группы) 

 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада» 

 

В течение года 

№ Мероприятия 

1 Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ, сайт группы. Консультации на сайте ДОУ. 

2 Видеогостинные. Показ видеозарисовок о повседневной жизни детского сада и ее 

воспитанников, мини-фильмы с целью введения родителей в проблему тематических 

консультаций, обучающие фильмы с целью формирования представлений о предмете 

консультирования.  

3 Фоторепортажи по реализации образовательных областей проектов, по проведенным 

праздникам, развлечениям 

4 Оформление информационных стендов в группах.  

5 Выпуск санбюллетней «Секреты –здоровья» 

6 Привлечение родителей к участию в творческих, исследовательских проектах, созданию 

компьютерных презентаций, конкурсов различного уровня.  

7 Конкурсы детского и детско-взрослого творчества «Безопасное детство», «пожарная 

безопасность» 
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2.2.3. Иные характеристики Программы 

Национально-культурные аспекты образовательной деятельности  

Содержание Рабочей программы по реализации национально-регионального компонента  

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

родному краю через: 

-формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

-формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, 

воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Республики Коми); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Республики Коми; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Республики Коми. 

Содержание  работы по реализации этнокультурного направления: 

-  ознакомление с природой республики Коми (географические, климатические особенности). 

- ознакомление с животным миром республики Коми (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

особенностями внешнего вида, питания, размножения. 

- ознакомление с растительным миром республики Коми (деревья, кустарники, травы, грибы) 

- ознакомление с культурой и бытом  Коми народа (повседневная жизнь, национальные 

праздники, игры). 

- ознакомление с произведениями устного народного творчества коми народа: сказки, малые 

фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и др.), творчеством современных 

писателей и поэтов; 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в процессе непосредственной образовательной деятельности по 

реализации различных ОО ООП:  

- «Познавательное развитие» (природа Коми, растительный и животный мир, традиции и 

быт народа коми); 

- «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества 

коми народа, творчество современных писателей и поэтов); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность – орнаменты 

народа коми); 

- «Физическое развитие» (коми игры). 

Работа по реализации этнокультурного направления проводится в форме совместной 

деятельности при организации режимных моментов в циклограмме дня.  

 Программа художественно - эстетического развития "Цветные ладошки" 

 Программа предназначена для детей 2-7 лет. Она создана как программа психолого - 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе 

приобщения к культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, 

развития уникальной личности каждого ребенка. Особенностью программы является то, что она 

ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к 

окружающему миру и целостной картины мира. 

 Для групп раннего возраста общеразвивающей направленности разработан 

адаптационный план мероприятий с 01 сентября по 31 октября 2021г.,  который состоит из 

форм работы совместной деятельности педагога и ребенка (Приложение 4). Цель - создание 

условий для охраны и укрепления здоровья детей, облегчение периода адаптации к условиям 

детского сада. 

 Таким образом, реализация рабочих  программ образовательной деятельности для таких 

групп начинается с 1 ноября. 
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3.Организационный раздел 
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

  

Развивающая предметно - пространственная среда   

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Материально-техническое обеспечение Программы в Учреждении 

Кабинет заведующего - Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: 

- Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

- Создание благоприятного 

психо – эмоционального климата 

для сотрудников Учреждения и 

родителей 

-   Нормативно-правовая база 

для управления Учреждением, 

- Шкафы  для документов, 

- Рабочий стол, 

- Кресло, 

- Стул (2), 

- Ноутбук, 

- Стационарный компьютер. 

 
 

Методический 

кабинет 

- Методическая библиотека для 

педагогов 

- Семинары, консультации 

- Круглые столы 

- Педагогические часы 

- Педагогические советы 

- Повышение 

профессионального уровня    

педагогов 

- Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей  

дошкольного возраста 

- Библиотека методической и 

детской литературы, 

- Нормативная документация, 
- Периодики, 
- Дидактические пособия для 

занятий, 
- Архив документации, 
- Шкаф книжный (5), 
- Стол рабочий (2), 
- Стол компьютерный (2), 
- Принтер, 
- Компьютер (2) 

 
 

Музыкальный зал - Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика под 

музыку 

- Праздники, досуги, 

музыкальные занятия, 

индивидуальная работа 

- Музыкотерапия   

- Развитие музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

- Обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных 

инструментах 

- Подгрупповая и 

индивидуальная работа по 

театральной деятельности 

- Проектор, экран для 

проектора, музыкальный 

центр, переносная 

мультимедийная установка,  

-  Пианино, 

- Детские музыкальные 

инструменты, 

- Различные виды театра,  

ширмы, 

 



37 

 

- Развитие творческих 

способностей детей посредством 

различных видов 

театрализованной деятельности 

- Консультационная работа по 

вопросам музыкального 

воспитания для родителей  

Спортивный зал - Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

 

- Музыкальный центр 

- Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

- Модули 

- Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 

Кабинет учителя - 

логопеда 

- Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

- Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

- Развитие психических 

процессов 

- Развитие речи детей 

Коррекция звукопроизношения 

Оснащен методическим 

материалом, игровым 

оборудованием, необходимым 

инструментарием для 

индивидуальных занятий, 

дидактическими пособиями, 

техническими средствами 

обучения. 

Сенсорная комната   - Нормализация  психического,  

психологического и 

эмоционального состояния у 

детей 

- Снятие усталости, стресса, 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

Оснащена современным 

развивающим и тактильным 

оборудованием, тренажерами, 

обладающими уникальными 

возможностями, сочетающими 

в себе функции развития 

творческих способностей, 

релаксации и зрительной 

стимуляции 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

Учреждения 

- Изолятор 

- Процедурный  кабинет 

- Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  Учреждения  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей,  

визитка  Учреждения. 

- Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Физкультурные досуги, 

праздники 

- Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

- Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

- Физкультурная площадка. 

- Огород, цветники. 

Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

- Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для 

спортивных игр 
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мероприятия, праздники 

 

3.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 

 

 Методические пособия, наглядно-дидактические пособия, плакаты, 

рабочие тетради 

Образовательная 

область  «Речевое 

развитие» 

 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 1, 2, 3 

части. 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в 1 младшей группе детского 

сада. 

Лакоцени С.С., Воронеж, Конспекты занятий в ясельной группе 

детского сада. 2010 г. 

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе детского сада» 

- Воронеж ООО»Метода», 2013г. 

 

Дидактические пособия, 

наглядный материал 

Демонстрационный материал  «Времена года» 

Предметные картинки 

Сюжетные картинки 

Плакаты. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 
 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего 

возраста». ДЕТСТВО –ПРЕСС, Санкт- Петербург, 2015 

Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия» с детьми 

раннего возраста. ДЕТСТВО –ПРЕСС, Санкт- Петербург, 2016 

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе детского сада» 

- Воронеж ООО»Метода», 2013г. 

Дидактические пособия, 

наглядный материал 

Дидактический  материал: - карточки  «Одежда»,  «Мебель», 

«Посуда». 

Иллюстрации  «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Фрукты – овощи» «Времена года». 

Дидактические игры : 

«Дикие животные», «Домашние животные» «Подбери по цвету», 

«Логическое домино», «Строим вместе», «Подбери окошко к 

домику», «Шнуровка фрукты» «Собери пирамидку», «Пазлы»,  

Наборы кубиков  

Сюжетные картинки 

Альбом «Домашние и дикие животные»  

 

Образовательная 

область «Художественно-

эстетическоеразвитие» 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» 1 

младшая группа. Москва Издательский дом «Цветной мир» 2015 

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе детского сада» 

- Воронеж ООО»Метода», 2013г. 

Дидактические пособия, 

наглядный материал 

Муляжи – фрукты, овощи. 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, гитара, бубен.  

Иллюстрации «Музыкальные инструменты» 

Дидактическая игра «Узнай что пропело» 

Диски с детскими песенками 

Матрешки 

Образовательная Сучкова И.М., Мартынова Е.А. «Физическое развитие 
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область «Физическое 

развитие» 

 

планирования работы по освоению образовательной области 

детьми 2 – 4 лет. Программа «Детство» Изд. Учитель 2016 г 

Дидактические пособия, 

наглядный материал 

Картотека подвижных игр   

Плакат «Чистота – залог здоровья» 

Образовательная 

область «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Парамонова А.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. 

ЗАО «ОЛМА Медиа Групп» Москва, 2013 г. 

Айрих  О.А.  «Эмоциональное развитие детей» О.А. Айрих Изд. 

«Учитель» 2010  

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению 

образовательных областей в первой младшей группе детского 

сада» - Воронеж ООО»Метода», 2013г. 

Дидактические пособия, 

наглядный материал 

Обучающие карточки «Безопасность дома и на улице» 

Дорожная азбука. 

Плакат «Безопасность на дороге». 

 

Примерный перечень 

пособий для педагогов по 

работе с родителями 

(законными 

представителями) 

Метенова Н.М. Родителям о детях. 

ИПК «Индиго», 2014 г. 

 

 

 

3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Данный раздел программы отражает: 

1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности. 

2.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями. 

 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию.  

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет: 

- для детей от 2 до 3 лет - 3 часа в день 

 

Продолжительность дневного сна, не менее: 

 - для детей от 2 года до 3 лет - 3 часа 

Суммарный объем двигательной нагрузки не менее 1 часа в день для всех детей от 2 года 

до 3 лет. Утренняя зарядка - 10 мин. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продол-

жительность прогулки сокращается.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 2 до 3 лет - 

20 мин. 
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В таблице № 1 представлены режимы дня для детей от 2 до 3 лет на период учебного года 

с 01 сентября по 31 мая. 

 В период каникул (2 неделя января) непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. 

В летний период (июнь-август) непосредственно-образовательная деятельность не 

организуется. С детьми организуются и проводятся на свежем воздухе(в соответствии с 

погодными условиями) игры, развлечения, досуги согласно летнему плану физкультурно – 

оздоровительной работы и в соответствии с комплексно - целевой программой "Калейдоскоп 

здоровья". 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач 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. 

 

Организация  режима  дня. 

При проведении режимных процессов Учреждение  придерживается следующих правил: 

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

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

(Таблица 2, 3). 

 

таблица № 2 

Организация режима пребывания  

(холодный период года) 

 

№ Режимный момент Время 

1 Прием детей, осмотр, игры 7.00-8.00 

2 Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 

4 Подготовка к образовательной деятельности 8.30-8.50 
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5 Образовательная деятельность 1. 9.00-9.10 

9.20-9.30 

2. 9.40-9.50 

6 Подготовка к прогулке (одевание). 9.50-10.20 

7 Прогулка 10.20-11.30 

8 Возвращение с прогулки (раздевание). 11.30-11.50 

9 Подготовка к обеду, гигиенические процедуры. Обед 11.25-12.00 

10 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, закаливающие 

процедуры (воздушные ванны, босохождение). Сон 

12.20-15.15 

11 Подготовка к полднику. Полдник 15.15-15.40 

12 Культурно-гигиенические навыки 15.40 -15.50 

13 Подготовка к прогулке (одевание).  Прогулка 15.50-17.00 

14 Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.40 

15 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, 

прогулка 

      17.40-19.00 

 

таблица № 3 

 

Организация режима пребывания  

(теплый период года) 

 

 

Режимные моменты I младшая группа 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. 7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика.  8.05 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности. 9.00 – 9.10 

Непосредственно образовательная деятельность (перерыв 

м/у НОД). 

9.10 – 11.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 11.40 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20 – 15.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 15.00 – 15.25 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика, хождение 

босиком по дорожкам здоровья. 

15.25 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник. 15.50 – 16.50 

Подготовка к НОД, непосредственно образовательная 

деятельность  

16.50 – 17.30 

Самостоятельная деятельность,  ИР, игры.  17.30 – 19.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки.  

Подготовка к ужину, ужин.   

Игры, ИР, прогулка. Уход домой.  

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2021г. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2022 г. 

3. Продолжительность учебного года: 36 недель 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: с 10.01.2021. по 14.01.2022г. 

5. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

- в первой младшей группе (дети с 2 до 3 лет) – 1 час. 40 мин 
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Количество НОД – 10; продолжительность НОД – 10 мин. 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Ранний возраст 

Организация образовательного процесса  с детьми с 2 до 3 лет осуществляется в 

соответствии с целями и за     дачами Программы. 

Содержание образовательного процесса реализуется  в соответствии с учебным планом, 

представленным в таблицах. 

 

Таблица 4 

 

Учебный план 

первой младшей группы  

(с 2 до 3 лет) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ Количество занятий в неделю (в мин. в неделю) 

 Образовательные области, название  НОД  

1 Познавательное развитие 2(20) 

1.1. Математика 1(10) 

1.2. Природный мир 1(10) 

Структурный элемент 

(период) 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год: 01.09 31.05 36 184 273 

Этап групповой и 

индивидуальной 

адаптации детей 2-3 

лет 

01.09 30.10 9 43 61 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

- для детей от 2 до 3 

лет 

 

 

 

01.11 

 

 

 

31.05 

 

 

 

36 

 

 

 

184 

 

 

 

273 

 

Каникулы  10.01 14.01 1 5 7 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

 (без отрыва от НОД)  

 

01.09. 30.10. 2 10 14 

18.05 31.05 2 10 14 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06 31.08 13 65 92 



43 

 

2. Речевое развитие 1(10) 

2.1. Речевое развитие 1(10) 

 

3 Художественно-эстетическое  развитие 3,5(35) 

3.1. Музыка 2(20) 

3.2. Рисование 0,75(7,5) 

 Лепка\аппликация 0,75(7,5) 

4. Физическое  развитие 2(20) 

4..1 Физкультура 2(20) 

5 Социально - коммуникативное развитие 

 
- 

ИТОГО: 8,5 (85) 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1 Художественно-эстетическое  развитие 0,5(5) 

1.1. Рисование 0,25(2,5) 

1.2. Лепка/аппликация 0,25(2,5) 

2. Физическое  развитие 1(10) 

2.1 Физкультура 1(10) 

 ИТОГО: 1,5 (15) 

 ВСЕГО: 10(100) 

 

 

 Непосредственно образовательная деятельность проводится в первой и второй половине 

дня. Занятия по физической культуре проводятся в группе по подгруппам 4-6 детей. 

РАСПИСАНИЕ НОД 

 

Образовательная область НОД 

ОО "Познавательное развитие"  

 

Математика, природный мир 

ОО "Социально - 

коммуникативное развитие" 

**** 

ОО "Художественно - 

эстетическое развитие" 

Музыка, рисование, лепка, аппликация 

 

ОО "Физическое развитие" Физкультура  

ОО "Речевое развитие" Речевое развитие, чтение художественной литературы 

 

 

РАСПИСАНИЕ НОД НА НЕДЕЛЮ  

 

 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
  

Природный/социальный мир 

 1 подг. 9.00 - 9.10 

 2 подг. 9.20 – 9.30 

Музыка 

9.40-9.50 
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в
т
о
р

н
и

к
 Речевое развитие 

1 подг. 9.00 – 9.10 

2 подг. 9.20 - 9. 30 

 Физкультура (МЗ) 

             9.40-9.50 

ср
ед

а
 

Математика 

 1 подг  9.00 - 9.10 

 2 подг. 9.20 – 9.30 

Физкультура (МЗ) 

             9.40-9.50 

ч
ет

в
ер

г
 

Рисование 

1 подг. 9.00 – 9.10 

 2 подг. 9.20 – 9.30 

Музыка 

              9.40-9.50 

п
я

т
н

и
ц

а
 

Лепка/аппликация 

1 подг.  9.00 – 9.10 

2 подг.  9.20 – 9.30 

Физкультура (МЗ) 

               9.40-9.50 
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Комплексно – тематическое планирование 

 

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и этнокультурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Предлагаемое в  Рабочей Программе комплексно-тематическое планирование 

следует рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения регионального и культурного компонента, для 

учета особенностей своего дошкольного учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность.   

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания образовательного процесса. Для работы с детьми раннего 

возраста эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится 

вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

Например, в гости к детям приходит из леса Мишка-Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр- импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и 

сказки о зиме; делают домик из снега для мишки и пр.. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. 

Например, в декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый 

год»: 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление - окружающий мир: предметы и люди). 

Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины (направление - развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление - 

изобразительная деятельность: рисование). 

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» - коллективная лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). 

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету 

и форме (направления - окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: люди; развитие речи). 
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На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные 

моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белою снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

 Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости. 

 

 

Таблица 6 

 

Примерное календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ на 2021 – 2022 учебном году 

 

Месяц  Тема Цель Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

(1-3) 
Мы знакомимся. 

Создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, облегчения периода 

адаптации к условиям детского сада. Формировать у детей навыки здорового образа 

жизни, содействовать полноценному физическому развитию детей. Закладывать 

основы будущей личности. 

               Содержание образовательной работы: 
Адаптация  детей к условиям детского  сада. 

Знакомство  с детским садом как ближайшим соц. окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр. предметами, 

которые в них находятся и их функциональным назначением.). 

Знакомство  с детьми, воспитателем.   Формирование положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. 

Знакомить детей с игрушками, их внешними и функциональными свойствами, с 

обобщающим понятием «игрушки». Учить узнавать игрушки и правильно их называть. 

Учить предметным действиям с игрушками. Воспитывать бережное отношение к 

2 

(6-10) 

Мы привыкаем. 

 

3 

(13-17) 

Мы осваиваемся. 

 

4 

(20-24) 

Детский сад - наш дом 

родной. 
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 игрушкам у детей. 

Создавать условия для успешной адаптации детей к условиям детского сада. 

Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой комнаты (личный 

шкафчик, кроватка, игрушки), с правилами поведения в детском саду (не толкаться, не 

бегать по ступенькам, здороваться и прощаться).Формировать эмоционально 

положительное отношение к детскому саду, воспитателю, другим детям (желание идти 

в детский сад, называть воспитателя по имени и отчеству, проявлять интерес к 

действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не отбирать игрушки, не 

ссориться). 

5 

(27-1) 

Я хочу с тобой 

дружить 

Формировать умение называть себя по имени, имен членов семьи. Формировать 

начальные навыки ролевого поведения, учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней обстановки. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

6 

(4-8) 

Я хочу с тобой играть Развитие интереса детей к различным видам игр и поддержка их совместной 

творческой деятельности в игре. 

7 

(11-15) 

Мы умеем Продолжать развивать умения детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем, формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок, 

формировать навык пользования индивидуальными предметами, во время еды учить 

детей правильно держать ложку, обучать детей порядку раздевания и одевания, при 

небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь, в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. 

8 

(18-22) 

Малыши-крепыши Формировать первоначальные представления об охране жизни и здоровья, умение и 

желание соблюдать правила личной гигиены. Продолжать воспитывать культурно-

гигиенические навыки. 

9 

(25-29) 

Лесные и домашние 

жители и их 

Формировать первоначальные представления о животном мире, развивать умения 

узнавать некоторых диких животных, их детенышей на картинках. Закреплять 

представления о том, чем живые животные отличаются от игрушечных. Воспитывать 
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детеныши. бережное отношение к животным.  

Н
о
я

б
р

ь
 

10 

(1-5) 

Транспорт. Познакомить  с предметами ближайшего 

окружения: транспортные средства, со 

способами использования транспортных средств, 

их функциями. Развивать умение различать 

транспортные средства на картинках, называть 

их (машина, самолет, кораблик), различать и 

называть по внешнему виду грузовые, легковые 

автомобили. Формировать умение различать и 

правильно называть машину, автобус. 

Игровое развлечение "В машине, в 

машине шофер сидит, машина, 

машина идет, гудит" 

 

 

 

 

 

11 

(8-12) 

Неделя безопасности 

(ПДД). 

 Формирование навыков безопасного поведения 

дома, на улице, на игровой площадке, на 

водоемах, на дороге. Расширение представлений 

о правилах безопасности дорожного движения. 

Игровая ситуация «Расскажем 

Хрюше о правилах поведения в 

группе» 

12 

(15-19) 

Учимся дружить. Формирование доброжелательного отношения 

друг к другу, умения делиться с товарищем, 

общаться спокойно, без крика.  

Игровое развлечение «От улыбки 

станет всем теплей» 

13 

(22-26) 

Мой дом Создавать условия для ознакомления детей с 

домашними предметами (называть игрушки, 

предметы мебели, одежды, посуды). 

Формировать ориентировку в ближайшем 

окружении (узнавать свой дом и квартиру, 

детский сад и групповую комнату, называть 

имена членов своей семьи и персонала группы). 

Знакомить с названием города, в котором живут 

дети. 

Строительная игра «Мы строим 

дом»  

14 

(29-3) 
Зима 

Формировать представление о зиме. Знакомить с 

зимними развлечениями. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Развлечение «Мы снежинки» 
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Формировать первичный исследовательский 

интерес в ходе экспериментирования в природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Формировать элементарные математические 

представления. Воспитывать бережное 

отношение к природе., умение замечать красоту 

зимней природы. Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

15 

(6-10) 

Я и мое тело 

(Что я знаю о себе?) 

Формировать у детей представление о себе, как о 

человеке, расширять словарный запас по теме. 

 Игра «Мишка с куклой бойко 

топают» 

16 

(13-17) Мебель 

Формировать умение различать и называть 

предметы мебели. Формировать представления о 

назначении мебели. Дать представление о 

назначении кукольной мебели в игровом уголке. 

 

Строительная игра «Дом 

медведей» 

 

17 

(20-24) 
Ёлка. Праздник. 

Формировать интерес малышей к новогоднему 

празднику в разных видах деятельности. 

Привлечение к активному участию в 

продуктивной деятельности на новогоднюю 

тематику. Создавать радостное настроение и 

эмоциональный отклик  на праздничные 

мероприятия. 

Выставка рисунков «Новогодние 

игрушки» 

18 

(27-31) 

 

 

Новый год 

Создавать у детей радостное настроение в 

ожидании праздника. Формировать умения 

доставлять радость близким, и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Новогодний утренник 

Я
н

в
а

р
ь

  
Каникулы 

Формировать первичные представления о 

здоровом образе 

жизни.  Развивать навыки фразовой речи. 

Развлечение «Заболел наш 

Петушок» 
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(10-14) Воспитывать у детей привычку к аккуратности и 

чистоте. Прививать культурно-гигиенические 

навыки и простейшие навыки 

самообслуживания.     

 

 

19 

(17-21) Посуда 

Формировать умения детей узнавать, называть, 

выделять среди множества объектов – предметы 

посуды. Развивать умение подбирать 

предметную картинку к натуральному предмету 

посуды. 

Театрализованное 

представление «Ладушки в гостях у 

бабушки» 

 

20 

(24-28) Мои игрушки 

Закреплять представления детей об игрушках и 

приемах игры с ними. Уточнить название 

игрушек и их место расположения в группе. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

 

Развлечение: «Мои любимые 

игрушки» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21 

(31-4) 

Русское народное 

творчество (фольклор) 
Знакомить с народным творчеством на примере 

народных игрушек (неваляшка, матрешка). 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.).Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности.Познакомить с русскими 

народными играми.Воспитывать уважения к 

труду взрослых.Способствовать развитию 

познавательной активности, любознательности у 

детей. 

Игра-забава «Праздник народной 

игрушки» 

22 

(7-11) 

Труд взрослых Помочь освоить первые представления о труде 

взрослых как способе создания и 

преобразования предметов, необходимых 

людям, обеспечить правильное восприятие 

простейших трудовых процессов, помочь 

увидеть направленность труда взрослых в 

конкретных трудовых процессах на заботу о 

детях. 

«Петрушка  в гостях у малышей». 
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23 

(14-18) 

Одежда, обувь, 

головной убор 

Уточнить представления детей об одежде, 

назначении вещей. Формировать умение 

последовательно, по сезону одеваться на 

прогулку. Побуждать к использованию в речи 

названий предметов одежды.  

Досуг: «Мишка на прогулке» 

 

24 

(21-25) 

Мой папа  Упражнять воспроизводить имена своих 

близких, побуждать высказываться о близких 

людях, воспитывать доброе отношение и 

уважение к папе. 

Выставка детского творчества 

М
а
р

т
 

25 

(28-4) 

Милая мама Формировать первичные ценностные 

представления о семье, семейных традициях. 

Формировать представления о том, как важен 

труд мам по приготовлению еды для всей семьи, 

какие вкусные блюда они готовят. Воспитывать 

уважительное отношение к труду мамы. 

Воспитывать чувства любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, заботиться о 

них. 

"Мамин праздник" 

 

 

 

 

 

26 

(9-11) 

Матрешка. 

(проект) 

формировать представления о русской народной 

игрушке, вызывать у детей эмоционально-

положительное отношение к игрушке, 

воспитывать бережное отношение к игрушке, 

познакомить с содержанием игр с матрешками, 

возможностью использования их в разных видах 

детской деятельности, развивать творческие и 

познавательные способности; речевые умения и 

мелкую моторику рук; 

обогащать словарный запас детей. 
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27 

(14-18) 

Мой город. 

 

Познакомить детей с понятием город, село. 

Формировать умение детей правильно называть 

свой город, узнавать его улицы, 

достопримечательности. 

Выставка детского творчества 

28 

(21-25) 

29 

(28-1) 

"Мы - маленькие 

волшебники!" 

(материалы и их 

свойства, опыты и 

эксперименты) 

Создавать условия для формирования у детей 

познавательного интереса. Развивать у детей 

любознательность в процессе наблюдений и к 

практическому экспериментированию с 

объектами. 

Опыты, эксперименты 

А
п

р
ел

ь
  

30 

(4-8) 

Мы растем 

здоровыми. 

(неделя здоровья) 

Формировать первоначальные представления   о 

себе (глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - 

нюхать, язычок - пробовать (определять) на 

вкус, ручки-хватать, держать, трогать; ножки-

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, 

запоминать; туловище - наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны); о 

ближайшем социальном окружении и 

простейших родственных отношениях (мама, 

папа, бабушка, дедушка, брат, сестра и т. д.). 

Развлечение "Путешествие в 

страну здоровья" 

31 

(11-15) 

Весна Формировать у детей представление о сезонных 

изменениях в природе: стало тепло, солнце 

светит ярко, на деревьях набухают почки, 

появляются листочки, трава, первые цветы. 

Упражнять воспринимать образ весны 

средствами художественной и музыкальной 

выразительности, развивать связную речь, 

внимание к наблюдению за весенними 

явлениями; развивать умение имитировать 

Праздник «Весна» 
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заданный образ, развивать воображение, 

творчество и мелкую моторику рук, воспитывать 

умение видеть красоту природы, воспитывать 

интерес и любознательность к природе. 

32 

(18-22) 

Наша любимая Агния! 

(проект) 

Воспитание любви и интереса к произведениям 

А.Л.Барто, как средству развития 

нравственности, речи, позитивного отношения к 

миру. 

Развлечение: «Мои любимые 

игрушки» 

33 

(25-29) 

Рыбка Познакомить детей с многообразием морских 

обитателей; рыбами (об особенностях строения, 

обитания, что едят, где живут, обогащать и 

активизировать словарь по данной теме, 

воспитывать любовь и уважение к морским 

обитателям. 

Выставка детского творчества 

М
а
й

  

34 

(4-13) 
Разноцветная неделя 

Усвоение детьми сенсорных эталонов цвета, 

формирование способов обследования цветовых 

свойств предметов, развитие аналитического 

восприятия цвета. 

 

 

Оформление 

фотовыставки «Разноцветная 

неделя » 

35 

(16-20) 

Неделя безопасности 

(Пожарная 

безопасность, ребенок 

и природа) 

Познакомить с элементарными правилами 

поведения в детском саду (не толкаться, не 

бегать по ступенькам, играть рядом, не мешая 

друг другу, уходить из детского сада только с 

родителями, не брать угощения у незнакомцев). 

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения (автомобили 

ездят по проезжей части,  светофор регулирует 

движения транспорта, дорогу можно переходить 

только со взрослыми), о правилах поведения в 

автобусе (в автобусе дети могут ехать только со 

взрослыми, слушаться взрослых). Приобщать к 

Развлечение «В гостях у 

светофора» 
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правилам взаимодействия с растениями и 

животными  (рвать любые растения и есть 

нельзя, животных кормить только с разрешения 

взрослых).  

36 

(23-31) 

Здравствуй, лето! 

Жуки 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Развлечение «Здравствуй лето» 
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В период каникул организуется непосредственно образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

В летний период (июнь-август) непосредственно-образовательная деятельность не 

организуется. С детьми организуются и проводятся на свежем воздухе (в соответствии с 

погодными условиями) игры, развлечения, досуги согласно летнему плану физкультурно – 

оздоровительной работы. 

Организационной основой реализации программы является календарь тематических недель 

(событий, проектов, игровых образовательных ситуаций и т.п.). 

На основе примерного календарно-тематического планирования воспитательно-

образовательной работы составлен перспективный план непосредственно-образовательной 

деятельности (Приложение 5). 

Кроме этого, ежедневно ведется календарное планирование воспитательно-образовательной 

работы, в котором отражаются: совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей (групповая, подгрупповая, индивидуальная, 

образовательная деятельность в режимных моментах), организация развивающей среды для 

самостоятельной   деятельности детей (центры активности, все помещения группы) 

(Приложение 6). 

 
Таблица № 6 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  в утренний 

отрезок времени 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  во время 

прогулки 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  во второй 

половине дня 

-Наблюдения; 

-индивидуальные 

(подгрупповые) игры 

-создание практических, 

игровых, проблемных 

ситуаций; 

-трудовые поручения; 

-беседы и разговоры с детьми; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-индивидуальная работа; 

-двигательная деятельность; 

-работа по воспитанию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуры здоровья 

-подвижные игры и 

упражнения; 

-наблюдения; 

-экспериментирование; 

-сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры; 

-элементарная трудовая 

деятельность; 

-свободное общение 

воспитателя с детьми 

 

-совместная игра воспитателя 

с детьми(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драмматизация, строительно-

конструктивные игры); 

-ситуации общения и 

накопления опыта; 

-творческие мастерские; 

-досуги; 

-студии, кружки; 

-коллективная 

(индивидуальная) трудовая 

деятельность 

 

 

 

Формы самостоятельной деятельности ребенка в группе: 

-сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность; 

- самостоятельные опыты и эксперименты. 

Для организации самостоятельной деятельности создаются различные центры активности: 

Самостоятельная деятельность оставляет за ребенком право выбора содержания, времени, 

партнеров и может быть условно разделена на два вида: 

-самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослыми, направленна 
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на решение образовательных задач; 

-свободная самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам. 

Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по реализации 

Программы являются: 

 Подготовка и проведение совместных праздников и досугов, 

предполагающие совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах; 

 Проведение разнообразных встреч с родителями и представителями 

старшего поколения; 

 Привлечение родителей к участию в детских познавательно-

исследовательских и творческих проектах, сбору информации, подбору вместе с 

ребенком наглядного материала для оформления продукта проекта.  

Планирование реализации содержания Программы осуществляется по всем направлениям и 

представлено в циклограммах организации образовательного процесса  на неделю для детей 

раннего возраста  (таблица 7) в соответствии с календарно - тематическим планированием 

(таблица 5). 
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Таблица 7 

Циклограмма  организации образовательного процесса по реализации ООП на неделю в 1 младшей группе 

 УТРО ПРОГУЛКА ВЕЧЕР 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

 
1. Ситуативный разговор с детьми по теме 

недели. 

2. И.Р. – звуковая культура речи. 

3. Игры: с сюжетными игрушками, 

настольные игры с картинками. 

4. Труд в уголке природы. 

 

 
1. Растительный мир. 

2. Подвижные игры (с бегом, с обручем). 

3. Отработка физических упражнений. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Труд в природе. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
«Предметный 

мир» 

(соц. мир) 

«Уроки 

вежливости и 

этикета»  

(соц. мир) 

«Ребенок и 

сверстники. 

Отношение 

ребенка к 

самому себе» 

(соц. мир) 

«ОБЖ» 

(соц. мир) 

1. Чтение х/л  «Мои первые стихи» 

2. Игры малой подвижности 
 

В
Т

О
Р

Н
И

К
  

1. Разговор с детьми: «Культурно-

гигиенические навыки». 

2. И.Р. по развитию связной речи. 

3. Игры: хороводные, игры-имитации. 

 

 
1. Животный мир. 

2. Подвижные игры (с прыжками и подскоками). 

3. Отработка физических упражнений. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. Игры по экологии. 

1. Чтение х/л  «Любимые сказки» 

2. Сюжетно-ролевая игра. 

3. Сенсорные игры. 

 

С
Р

Е
Д

А
 

 

1. Разговор с детьми: «Я умею» 

(самообслуживание), «Я знаю». 

2. И.Р. – первые шаги в математику. 

3. Игры: пальчиковые, с мелким  

строительным материалом. 

4. Наблюдения за растениями. 

 

1. Неживая природа. 

2. Подвижные игры (с бросанием и ловлей). 

3. Отработка физических упражнений. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

5. И.Р. – ознакомление с окружающим миром. 

1. Чтение х/л  «Песенки, потешки, заклички» 

2. Театрализованные игры. 

3. Дидактические игры (на группировку предметов по 

форме, комбинирование форм, подбор и сравнение 

цвета). 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
  

1. Разговор с детьми: «Мы на Севере живем». 

2. И.Р. по ознакомлению с окружающим 

миром. 

3. Игры: сопровождаемые текстом. 

 

 
1.Труд взрослых, деятельность детей. 

2. Подвижные игры (с подлезанием и лазанием). 

3. Отработка физических упражнений. 

4. Игра-экспериментирование. 

5. Строительные игры. 

«Валеология» 

(соц. мир) 

Физкультурный 

досуг  

«Краеведение» 

(соц. мир) 

Музыкальное 

развлечение  

1. Чтение х/л  «Любимые животные» 

2. Конструирование. 

3. Сюжетно-ролевая игра. 
 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

 
1. Рассматривание тематических картин, 

альбомов, иллюстраций  (ознакомление с 

окружающим миром). 

2. И.Р. по рисованию, лепке. 

3. Игры: с дидактическими игрушками. 

 

 
1. Прогулки – наблюдения. 

2. Подвижные игры (игры-забавы, с ходьбой). 

3. Отработка физических упражнений. 

4. Игра - имитация. 

5. Труд в природе. 

Итоговое 

мероприятие 
Итоговое 

мероприятие 
Итоговое 

мероприятие 
Итоговое 

мероприятие 
Викторины, конкурсы, игры-путешествия, посиделки, игры-

сказки, развлечения, коллективные работы и т.д. 

1. Сюжетно-ролевая игра. 

2. Игры-экспериментирования с разными материалами. 

3. Словесные игры. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   в группах 

раннего возраста 

 

 Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу людей, 

помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому необходимо введение традиций в жизнедеятельность детского сада. 

Однако каждая традиция должна решать определенные образовательные задачи и 

соответствовать возрастным особенностям детей. 

 

Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 

Основные цели: 

- Закреплять и упорядочить представления детей об осенних изменениях в 

растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, фрукты, овощи, злаки); 

- Обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- Доставить детям удовольствие от игр; 

- Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми по 

развитию эстетического восприятия; 

- Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы по 

формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым им овощам и 

фруктам. 

Подготовительная работа: 

- Заучивание родителями со своими детьми стихотворений об осенних 

явлениях; 

- Создание в зале выставки даров осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

- Приход осенних сестричек – сентябринки, октябринки, ноябринки; 

- Народные хороводы; 

- Стихи, песни, загадки об осени; 

- Сюрпризы; 

- Народные игры; 

- Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

- Выставка овощей, фруктов, ягод, злаков; 

- Красочное осеннее оформление зала; 

- Вкусный стол с угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий праздника; 

- Атрибуты и костюмы; 

- Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

Новогодний праздник и рождественские каникулы. Декабрь 

Основные цели: 

- Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным настроением, 

ощущением чего-то необычного, значимого, сказочного; 

- Формировать интерес детей к народной культуре; 

- Продолжить знакомство детей с обрядовыми песнями; 
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- Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при 

выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел бы выступить на 

празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Рассматривание и любование елкой; 

- Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 

- Выступление детей; 

- Новогодние хороводы; 

- Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- Предварительное ознакомление  детей с  историей праздников Новый год и 

Рождество; 

- Изготовление пригласительных билетов; 

- Новогоднее оформление помещений; 

- Изготовление подарков; 

- Привлечение родителей к участию в подготовке праздника; 

- Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Сценарий; 

- План Рождественских каникул; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр; 

- Костюмы. 

 

Концерт детей к Международному женскому дню. Март. 

Основные цели: 

- Поздравление с праздником мам, бабушек, окружающих детей женщин; 

- Воспитание у детей и в семье любви и уважение к матери; 

- Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от 

подарков мамам и бабушкам; 

- Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

- Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского 

сада. 

Особенности организация образовательного процесса: 

- Изготовление подарков для мам и бабушек; 

- Оформление зала цветами, работами детей; 

- Концерт; 

- Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

- Программа концерта; 

- Костюмы и декорации; 

- Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 

День защиты детей. 1 июня. 

Основные цели: 

Создание праздничного настроения. Доставить детям радость и удовольствие. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Демонстрация сборников мультфильмов; 

- Сладкий стол, подарки; 

- Аттракционы, игры и сюрпризы; 
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- Конкурс детского рисунка. 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Участие детей разного возраста, массовость 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

- Программа праздника; 

- Костюмы, призы, награды 

 

Досуги 

Ежемесячная традиция. 

Основная цель: 

- Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения и исправления 

плохого настроения; 

- Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

- Сценарий досуга  

Особенности организации образовательного процесса: 

- В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

- Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и сценариям 

специалистов; 

Дидактическое и  методическое обеспечение: 

Сценарии; 

- Костюмы, атрибуты, инвентарь; 

- Аудиокассеты, аудиоцентр; 

- Музыкальные инструменты. 

 

Празднование Дня  Именинника 

Основная цель; 

          -         Создать праздничное настроение и эмоциональный подъѐм. 

           -          Раскрыть творческие способности детей через различные виды 

деятельности. 

          -        Формировать культуру общения между детьми. 

          -        Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим                            

Краткое изложение содержания образования: 

   Приветствие и поздравление именинника(цу) детьми и взрослыми; 

- Развлекательная часть; 

- Сюрпризы; 

- Вручение  подарков; 

- Угощение, сладкий стол вместе с родителями и педагогами. 

- 

Особенности организации образовательного процесса: 

-         Оформление группы 

           -         Концерт для именинника(цы) 
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           -          Групповые игры. 

           -           Ритмические танцы. 

           -           Аттракционы. 

           -         Приготовление родителями угощения 

           -         Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

            -       Аудиозаписи ритмических танцев и детских песен. 

            -       Нарядный стул для именинннка(цы). 

 

3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды в 

группе  

 Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под 

предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

группы, а также территории, прилегающей к Муниципальному дошкольному образовательному 

учреждению "Детский сад №28 комбинированного вида", материалов, оборудования и 

инвентаря  для развития детей раннего в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья.  

 

 

Основные принципы организации развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

Помещения детского сада оборудованы исходя из требований безопасности, учитывается 

здоровьесберегающая и развивающая направленность, эстетическая привлекательность. 

Мебель на каждой возрастной группе соответствует росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивают развивающий эффект для данного возраста. 

Развивающая предметно-пространственная среда в каждой групповой ячейке насыщена 

разнообразными пособиями, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе 

раннего возраста:  

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего возраста: 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребѐнка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами); 

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребѐнка), а также доступность по показателям возрастного развития; 

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищѐнности и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребѐнка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции; 
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 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - эго связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; 

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения 

возрастной активности ребѐнка необходимо, чтобы он, имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять сѐ самыми разнообразными способами 

Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 2-3 лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

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

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

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

нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном 

для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а 

также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 

 При проектировании предметно развивающего пространства в группе важно помнить о 

необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность 

объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в 

зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

 

Основные требования к организации среды 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1.насыщенность; 

2.трансформируемость; 

3.полифункциональность; 

4. вариативной; 

5.доступность;  

6.безопасность. 

 Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
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 Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно- пространственная среда  группы 

 

Физкультурный центр  

 

Наименование Количество 

Ребристая доска 1 

Дорожки для ходьбы  5 

Мешочки с песком 10 

Машины большие 3 

Кегли 10 

Плакат «Чистота – залог здоровья» 1 

 

 

Центр строительно – конструированных игр  

 

Наименование  Количество 

Крупный строительный материал 1  

Мелкий строительный материал 2 

Пирамидки большие 3 

Пирамидки маленькие 10 штук 

Кубики цветные пластмассовые 1комплект 
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Центр сюжетно – ролевой игры  

 

Наименование  Количество 

Крупная мебель (стол, 4 стула, кроватка, шкаф для посуды, диванчик, плита) 1 комплект 

Посуда 2 набора 

Утюг 2 

«Больница» 2 

Набор овощей 1 

Набор фруктов 1 

Куклы 6 

Юбочки 3 

Курточки 2 

Шляпа 1 

Наборы резиновых игрушек (домашние животные, лесные звери) 1 

Телефоны стационарные  2 

Набор инструментов 1 

 

 

Центр театрализации 

 

 

Наименование  Количество 

Настольный театр 10 

Аудио диски  с потешками, сказками 2 

Комплект картинок русских народных сказок 5 

Куклы –«БИ-БА-БО»  1 

Пальчиковый театр  1 

 

Центр развивающих  игр 

 

Наименование  Количество 

Вкладыши 2 

Развивающая игра «Длинный- короткий» 1 

Игра со шнуровками «Фрукты» 3 

«Домашние животные» 1 

«Подбери по цвету» 1 

«Подбери фигуру» 1 

«Дикие животные» 1 

Домино 1 

Мозаика крупная  3 

Пазлы 1 

Кубики  1 комплект 

 

Центр  искусств+ центр книжный 

 

Наименование  Количество 

Иллюстрации по потешкам 1 набор 

Иллюстрации народные сказки 2 

Пластилин 3 коробки 

Доски для лепки 5 

Карандаши цветные 1 коробка 
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Стаканчики для карандашей 6 

Гуашь 3 коробки 

Книги (сказки) 10 

 

Музыкальный центр 

 

Музыкальные инструменты: барабан, металлофон, бубны, трещетка, дудочки 2 

Металлофон 2 

Бубен 4 

Гитара  1 

Магнитофон 1 

Диски с детскими песенками 2 
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