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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели, задачи, принципы, подходы реализации Программы 

 Цель Рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Приорететные задачи реализации рабочей программы:  



 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 Максимальной использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

 Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

 Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения; 

 Развивать способность устанавливать причинно-следственные связи у детей 

дошкольного возраста в процессе организации поисково-исследовательской 

деятельности с объектами живой природы; 

 Формировать у детей представления о Брянске посредством организации 

игровой деятельности. 

 Развивать умение у детей создавать эмоционально-выразительные 

образы в рисунках посредством ознакомления дошкольников с 

     пейзажной живописью. 

ДОУ с семьей. Использование разнообразных форм сотрудничества, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы 

  7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

  8. Возрастная адекватность образования. Комплексно-тематическое построение 

образовательного процесса и реализация программы в разнообразных формах работы, 

специфических для детей данной возрастной группы, как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

  9. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования). Использование научно-обоснованных и апробированных 

программ, технологий, методик. 

  10. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 



образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

 11. Развивающее вариативное образование предполагает развитие ребенка через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения содержания программы и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 12. Интеграция образовательных областей и разных видов искусства в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 

образовательных областей. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. 

 

 

Научные подходы к формированию Программы 

 1. Личностно-ориентированный подход - предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения 

ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

 2. Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами 

и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, 

игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность; 

 3. Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в 

системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные ценности, 

предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д.; 

 4. Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками; 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 



- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

 5. Диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-

субъектных отношений; 

6. Системный подход – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам 

вышестоящего уровня; 

- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в 

рамках конкретной организационной структуры; 

- множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания 

отдельных элементов и системы в целом; 

- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

 7. Средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 

Например, под внешней средой понимается все социокультурное окружение 

дошкольника, образовательной организации, которое может быть охарактеризовано 

понятием жизнедеятельности сообщества на  определенной территории. В качестве 

элементов социокультурной среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, 

музеи, театры и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по интересам, 

досуговые центры; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя (или 

образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, условия, в которых 

существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные потребности каждый 

дошкольник; 

 8. Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель 

и подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по 



основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для 

проблемного подхода является проектирование и реализация деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями 

между возможностями образовательной организации, интересами общества (запросами 

родителей) и потребностями ребенка; 

 9. Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях» (Л. С. Выготский) 

 

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

  Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения , в разговоре со взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

 На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

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



Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

образования в раннем возрасте  

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать 

представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной 

картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные  

приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития 

его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.  

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного 

образования. 

 Целевые ориентиры: 

  не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

  не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  



 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

  не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности;  

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами;  

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

  с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;  

  проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движения. 

   



 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях 

  Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

в соответствии с ФГОС ДО. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие 

 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие». 

 Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

детьми направлено на  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;  



 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

  закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;  

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

  предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников;  

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним;  

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий:  совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

  содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

  прививать знания основ безопасности; 

  формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

  приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем; 

  добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 По развитию трудовой деятельности: 

  обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности;  

 воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;  



 учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

  приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. Закреплять умение называть свое имя. Семья. Развивать умение называть имена 

членов своей семьи. 

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

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

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке 

  

 

ОО «Познавательное развитие». 

 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть) предполагает:  

 развитие любознательности и познавательной мотивации;  

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

  побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части 

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года):  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев;  

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;  

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. Развитие воображения и творческой активности: 



  создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

  в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости;  

 развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно;  

 способствовать пониманию пространственных соотношений;  предлагать использовать 

дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.);  

 по окончании игры приучать убирать игрушки на место;  

 знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами;  

 предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины;  

 поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

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

камешки и т. п.);  

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации.  Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.).  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

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

 Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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

находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 

двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними 

и других людей.  

Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию; способствовать развитию ответственного бережного 

отношения к природе; развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению 

к представителям живой природы.  



Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Предметное и социальное окружение  

 продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель;  

 формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения;  

 учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.);  

 знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Ознакомление с 

природой  

 знакомить детей с доступными явлениями природы; 

  учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.), называть их;  

 наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка), в аквариуме;  

 приучать детей подкармливать птиц;  

 учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.);  

 помогать детям замечать красоту природы в разное время года; 

  воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде).  

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада. Закреплять умение называть свое имя. Семья. Развивать умение называть имена 

членов своей семьи. 

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

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

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. Родная страна. Напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут.  

ОО «Речевое развитие». 

 Создание условий для приобретения опыта: 



 • участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор 

со взрослым и сверстниками, отвечать на вопросы и обращаться с вопросами); 

 • рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент 

(по восприятию), но и о том, что недавно видели: на улице, на участке, в музыкальном 

зале и т. п.; 

 • эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника 

(смеется, плачет), адекватного реагирования действием и словом; 

 • проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем 

и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, прощаться); 

 • ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно 

громко); 

 • правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи;  

• слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, 

различения громкости и скорости их произношения; 

 • понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых 

обобщающих слов; 

 • ответа на вопросы с использованием различных частей речи, слов, обозначающих 

предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними в повседневной жизни, затем 

признаки предметов, позже — животных и их 

 • детѐнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий; 

 • употребления формы множественного числа существительных, согласования 

прилагательных с существительными и глаголами в форме прошедшего времени, 

ориентирования в словосочетании на окончание слов 

; • активного употребления предлогов; 

 • интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и 

др.);  

• слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников 

(внимательно, не отвлекаясь, отвечая на вопросы по их содержанию); 

 • повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов; 

 • элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской 

литературы; 

 • отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски); 

 • рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их 

содержанию. 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года) по развитию всех 

компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи Формирование 

словаря: 

  на основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь;  



 развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий 

фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение 

(«Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

 Обогащение активного словаря: 

  расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка;  

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

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

детенышей;  

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

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

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

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

  прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький 

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

 способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

  побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе;  

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

  упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»; 

  поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?», 

«куда?»);  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

 помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок.  

Звуковая культура речи:_ 



  упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных 

звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов); 

  способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания;  

 формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи  

 совершенствовать грамматическую структуру речи; 

  учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под);  

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

фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?»). Развитие связной 

диалогической и монологической речи: 

  вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;  

 способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

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

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-

языкголосовые связки-воздушная струя).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы Восприятие художественной литературы:  

 формировать потребность и интерес к чтению;  

  регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям 

художественные произведения, предусмотренные Программой;  

 приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения;  

сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения;  

 поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

ОО « Художественно-эстетическое развитие». 



Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает:_ 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; - 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): По развитию 

продуктивной деятельности  

Рисование: 

 развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой;  

 подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора;  

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

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

кисти); 

  поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге;  

 развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные 

линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 

уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику 

и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы;  

 формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш);  

 формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде;  

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

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

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

баночки.  

Лепка:  вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами; 

  развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 

и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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



  формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями 

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

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

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

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

шарика (неваляшка) и т. п;  

 приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. Реализацию самостоятельной творческой 

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

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят;  

 привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами;  

 побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. Формирование элементарных 

представлений о видах искусства;  

 рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок;  знакомить с 

народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- встанькой и 

другими, соответствующими возрасту детей; 

  обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цвет.  

Становление эстетического отношения к окружающему миру:  

 развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой 

чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых 

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спятн  

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха.  

развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству: 

 Слушание  развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 

классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения;  

 развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

содержание; 

  развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 Пение:  вызывать активность детей при подпевании и пении;  



 развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем);  

 постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения:_ развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения;  

 продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.); 

  формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет);  

совершенствовать умение выполнять плясовые движения. 

ОО «Физическое развитие» 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает:  

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны);  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны.)  

 формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; 

  приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога;  

 формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку;  

 развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности; 



  закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать);  

 развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами; 

  удовлетворять потребность детей в движении;  

 повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов;  

 расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера;  

 целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростносиловые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость);  

 развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость;  

 обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка;  

 развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

 формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

 развивать основные движения во время игровой активности детей; 

  ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см); 

  бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по 

одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см);  

 прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур (линию); через две параллельные линии; 

  ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице); 

  упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки);  



 упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны);  

 упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой 

(правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание 

(держась за опору), выставление ноги вперед на пятку, шевеление пальцами ног (сидя);  

самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  в течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды;  

 приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня;  

 при проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья; 

  специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей; 

  продолжать учить 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 (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

  во время еды учить детей правильно держать ложку; 

  обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь; 

  формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: 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; 

  воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей; 

  формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения 



 формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Образовательный процесс условно подразделѐн на: 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, двигательной, чтение 

художественной литературы, музыкально- художественной. 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов(организуется- группой, индивидуально). 

 Самостоятельную деятельность детей (организуется - индивидуально). 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

 

 

 2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации 

рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных процессов и интересов 

 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы 

при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, 

подвижная игра, театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая 

игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная 

форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, 

решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-исследовательскую, 

трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную 

ценность для ребѐнка.  

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 



поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные 

 

Методы и средства реализации программы:  

 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой,   пояснения, 

указания, вопросы к детям, образный сюжетный 

рассказ, словесные инструкции (инструкции-

констатации, инструкции-комментарии, 

инструкции-интерпретации),  выразительное 

чтение   и рассказывание худ. произведений, 

повторное чтение, заучивание наизусть 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки,  

рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

  

Наглядные методы: Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, 

образцы,  

использование персонажей 

различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

 иллюстрированных пособий: 

плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и   карточек, атрибутов 

для игр     

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, 

 диафильмов, прослушивания 

музыки  и др. 



Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие  

движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, графические, двигательные 

(для развития общей и мелкой моторики) и 

трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия 

в ходе игры и творческой деятельности. 

Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения,  

этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. Конструкторы. 

Изучение правил взаимодействия в 

групповой деятельности 

Элементарный анализ; сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; группировка и классификация; 

моделирование и конструирование   

объекты и явления окружающего 

мира; различный дидактический 

материал;  

материал для экспериментирования, 

задачи на решение 

коммуникативных ситуаций   

Методы, вызывающие эмоциональную 

активность. 

Воображаемая  ситуация; придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и 

элементы новизны; юмор и шутка; поощрение 

детей за внимательность, доброжелательность, 

сотрудничество  

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного 

слова  

(коротких рассказов, познавательных 

сказок, стихотворений, загадок, 

пословиц, 

 поговорок, закличек, потешек, 

примет) и музыкального 

сопровождения,  

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее 

темпу и 

 содержанию; включение игровых и 

сказочных персонажей  

Формы работы с детьми 

Детская 

деятельность 

 

                                       Формы и методы работы 

Двигательная Подвижные игры с правилами; подвижные дидактические игры;  

игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг;  

спортивные праздники; гимнастика (утренняя и пробуждения); 

 организация плавания. 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами;  создание игровой ситуации по  



режимным моментам, с использованием литературного 

произведения;  

игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры; 

театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского   творчества; 

реализация     проектов; детский дизайн;  опытно- 

экспериментальная деятельность; выставки;  мини – музеи. 

Чтение 

художественной     

литературы 

Чтение;   обсуждение; заучивание, рассказывание; беседа; 

 театрализованная деятельность; самостоятельная художественная, 

речевая деятельность; вопросы  и  ответы; презентация  книжек;   

  выставки в книжном уголке .                       

Познавательно -

исследовательская 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций;  

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

исследование; реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); 

интеллектуальные  игры;   мини  - музеи; конструирование;       

увлечения. 

Коммуникативная Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации;  этюды и постановки;  

логоритмика. 

Трудовая поручения; задания; самообслуживание; совместные действия; 

экскурсии. 

 

 

 

Тематическое планирование в  МБДОУ № 42 детский сад «Пингвинѐнок» 

Сентяб

рь 

 

 

 

Урожай 

собирай 

Детский сад. 

Игрушки 

нашей 

группы. 

01.09-04.09 

Что нам осень 

подарила 

(фрукты,овощ

и,ягоды) 

07.09- 11.09 

Наш город. 

Кто работает  

в дет.саду 

14.09-18.09 

Дары леса 

 

 

21.09-30.09 

Развлечения: 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

«Музыкальн

ые игрушки» 

Октяб

рь  

 

 

 

 

Золотая 

осень 

Посуда,мебе

ль  

 

01.10-09.10 

Листопад, 

листопад… 

 

12.10-16.10 

Одежда, 

обувь осенью 

19.10-23.10 

Мониторинг 

Наши 

домашние 

питомцы 

26.10-30.10 

Мониторин

г 

Праздник 

"Осень". 

Выставка 

детского 

творчества-

«Осень» 

(нетрадиц.ри

сование) 

Ноябр

ь 

 

 

Транспо

рт. ПДД 

На чем люди 

ездят. 

 

02.11-06.11 

Птицы осенью 

 

 

09.11- 13.11 

Кто водит 

транспорт. 

Наш друг 

светофор 

16.11-20.11 

Как звери к 

зиме 

готовятся. 

 

23.11-27.11 

Развлечение 

«Наш друг 

светофор".  

Забавы:»Из-

за леса,из-за 



гор» 

Декабр

ь 

Зимушк

а-зима 

Магазин 

одежды.(зим

няя) 

 

30.11-04.12 

Наступили 

зимние 

морозы 

 

07.12- 11.12 

Зимние 

забавы 

 

 

14.12-18.12 

 

 Новый год 

 

21.12-31.12 

Праздник 

«Новый 

год». 

Выставка 

совместного 

детск-

род.творчест

ва «Укрась 

нов.игрушку

» 

Январ

ь 

Родной 

край. 

Народн

ые 

традици

и. 

 

   _________ 

Дикие 

животные 

 

 

  

11.01-15.01 

  Наш город. 

Дымковская 

матрѐшка - 

весѐлый 

хоровод 

18. 01-22.01 

Птицы на 

участке 

зимой 

 

 

25.01-29.01 

Кукольный 

театр 

«Козлик 

Бубенчик и 

его друзья» 

Выставка 

дет.творч.: 

«Укрась 

народную 

игрушку»  

Февра

ль 

 

 

 

Мой 

дом. Моя 

семья. 

Бытовые 

приборы-

помощники 

в семье01-

05.02 

Зоопарк(волк, 

лиса,еж, 

медведь…) 

 

08.02-12.02 

Папа,мама,я-

семья 

 

 

15.02-19.02 

Поздравим 

пап 

 

 

 22.02-26.02 

Фотоколлаж 

«Вот моя 

семья» 

Теат.пред.»Л

адушки в 

гостях у 

бабушки» 

Март 

 

 

Здоровье Я и мое тело 

Ах, какая  

мама!  

01.02- 05.03 

 

Витамины для 

здоровья 

09.03-12.03 

Добрый 

доктор… 

 

15.03-19.03 

Солнечные 

зайчики.22-

26.03 

Наши 

орган.29-02 

«Мамин 

праздник», 

Спорт.развле

чение «Мы 

смелые,умел

ые» 

Апрел

ь 

 

 

 

Весна 

красна 

 Пришла 

весна 

 

05.04-09.04 

Первоцветы 

Мониторинг 

12.04-16.04 

 

Что такое 

хорошо… 

 

 

19.04-23.04 

Животные, 

птицы,насе

комые 

весной 

26.04-30.04 

Праздник 

«Весна» 

Теат.пред.»Н

а 

бабушк.двор

е» 

День 

открытых 

дверей 

Май Труд  

людей 

 Наш город. 

Труд 

взрослых 

05.05-07.05 

Сад, огород 

 

11.05-14.05 

Кто 

построил 

этот дом? 

17.05-21.05 

Вода и 

песок 

 

24.05- 31.05 

Выставка  

родительско

го твор.-ва 

«Оденем 

куклу» 

 

2.3      Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - 

личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 



1.  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 

2.  Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

3.  Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

4.  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

5.  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

6.  Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 

7.  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по  выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 - развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

 - самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; - создавать разнообразные условия и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

 - дозировать помощь детям.  

Воспитатель придерживается следующих правил.  

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. 

 Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 



вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество.  

Задача воспитателя - развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это - обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения 

замысла, способов и формы его воплощения.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и  познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

знаниями. 

Необходимым  условием развития инициативного поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. Педагогическое 

общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности 

деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности ребенка. 

      Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого  потенциала ребенка. 

        Педагоги детского сада осуществляют поддержку  индивидуальности и 

инициативности детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий  для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

 организация речевого общения, обеспечивающая самостоятельное использование 

слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. 



 организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на  НОД дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека.  Такая организация провоцирует активное речевое 

общение детей со сверстниками. 

 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог-дети», «дети – дети». 

 

2.4. Гендерный подход в воспитании дошкольников 

Проблемы гендерного и социального воспитания волнуют сегодня многих педагогов. 

Интерес объясняется тем, что современные требования индивидуального подхода к 

формированию личности, закрепленные во ФГОС ДО не могут не затрагивать гендерные 

особенности ребѐнка. Социальные изменения привели к разрушению традиционных 

представлений поведения мужчин и женщин. Процесс демократизации общества смешал 

половые роли мужчин и женщин. Сегодня женщины стали занимать лидирующее 

положение среди мужчин, стираются границы между «мужскими» и «женскими» 

профессиями. Из-за этих изменений в обществе меняются в сознании детей представления 

о настоящих мужчинах и женщинах. 

Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о настоящих 

мужчинах и женщинах, что необходимо для нормальной и эффективной социализации 

личности. Под влиянием воспитателей и родителей дошкольник должен усвоить половую 

роль, или гендерную модель поведения, которой придерживается человек, чтобы его 

определяли как женщину или мужчину. Гендерное воспитание призвано помочь детям 

осознать себя представителем того или иного пола. 

Актуальность гендерного воспитания на данный момент огромна, т.к. направление 

программы гендерного воспитания учитывает и то, что современное общество 

категорически против того, чтобы мужчины и женщины располагали лишь набором 

преимуществ по своему половому признаку. 

Настоящим выходом из сложившейся грустной ситуации является целенаправленное 

гендерное воспитание, как в детском саду, так и дома. 

Целенаправленное воспитание, оказываемое на девочку или мальчика в дошкольном 

возрасте, повлияет на развитие личности существенно. И позволит проявлению у девочек 

и мальчиков тех качеств личности, которые позволят им быть успешными в современном 

обществе. 

Поэтому гендерное воспитание в детском саду и в семье просто необходимо для развития 

и социализации ребенка в нашем обществе. 

Цель гендерного воспитания: формирование гендерной устойчивости у детей раннего 

возраста. 

Задачи гендерного воспитания: 

 

вырастут, станут мамами и папами, тѐтями и дядями соответственно; 

вовлечь родителей в формирование гендерной устойчивости у детей раннего 

возраста; формирование у родителей гендерной компетентности; 

вызвать у детей интерес к ролевым играм; 

закреплять обобщающие понятия «одежда», «обувь», «причѐски», «игрушки»; 

создавать положительный эмоциональный настрой в группе; 

обогащать знания о своей семье, роде, семейных реликвиях, традициях, знакомить с 

основными функциями семьи как психологической группы и социального института; 

закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей, объяснять особенности их 

исполнения, воспитывать положительное отношение к разным социальным гендерным 

ролям, к необходимости их существования. 

Организация гендеронаправленной предметно-развивающей среды 



Среда является одним из основных средств социального развития личности ребѐнка, 

основой для деятельности с учѐтом гендерных особенностей. 

Формирование гендерной идентичности мальчиков и девочек возможно лишь в 

совместной среде. Одним из важнейших условий формирования гендерной идентичности 

является создание полифункциональной предметно-развивающей среды, окружающей 

мальчиков и девочек (выделение игровых зон для мальчиков и для девочек). 
Принципы организации гендеронаправленной развивающей среды: 

девочки воспроизводят 

модель социального поведения женщины – матери; 

 

мальчиков представляется возможность проиграть мужскую модель поведения; 

твия мальчиков и девочек. Образовательная 

среда в группе создана с учѐтом возрастных возможностей детей, зарождающихся 

гендерных склонностей. В оформлении помещения группы, использую простейшие 

маркеры гендерных различий: дифференцируем на шкафчиках для одежды метки: 

мальчик – девочка; стульчики двух цветов. Содержание игровых и развивающих центров 

обеспечивает удовлетворение интересов и свободу выбора деятельности для мальчиков и 

девочек.  

В сюжетно-ролевой игре происходит усвоение детьми гендерного поведения. В группе 

созданы условия для игр мальчиков «Гараж», «Дежурная часть», «Водители», 

«Изобретатели», «Парковка». Для девочек– «Театр», «Семья», «Поликлиника», со всеми 

необходимыми атрибутами. 

 Средства реализации гендерной технологии в образовательной деятельности- 

использую все виды и формы образовательной деятельности: 

 

увлечениями, особенностями внешнего вида мужчин и женщин, с закономерностями 

родственных связей; 

ление дидактических игр, универсального методического пособия «Цветок 

Дружбы»; «Кому, что нужно для игры?», «Расскажи о себе»; 

– бытовой 

деятельности; 

Производим пропаганду педагогических знаний по данной проблеме с родителями и 

привлечение их к участию в педпроцессе гендерного воспитания. 

Работа с родителями носит информационно – практический характер. Для полноценного  

воспитания ребѐнка важно, чтобы родители были грамотными в вопросе гендерного 

воспитания детей. С этой целью проводятся различные формы работы с родителями: 

1. Наглядная информация по темам: «Гендерное воспитание в детском саду: что это и для 

чего?» 

2. Консультации, советы, рекомендации по темам: «Семья – главный фактор в 

становлении гендерной идентичности ребѐнка»; «Как воспитывать девочку»; 

«Психологическое развитие мальчиков»; «Рекомендации дидактических игр по 

гендерному воспитанию». 

Приобщаясь к детской субкультуре, дошкольник принимает возрастные и гендерные 
нормы поведения в группе сверстников, опираясь на гендерную идентификацию, и 

приобретает социальную компетентность. Вместе с познанием мира сверстников у 

ребѐнка формируется собственная система ценностей, т. е. происходит процесс 

индивидуализации. 

Предполагаемый результат: сформированы начальные представления детей о 

гендерных особенностях, они научились использовать полученные знания в ходе общения 

со взрослыми и сверстниками. Сформированы у дошкольников способности выражать 

восприятие окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие 

способности с помощью игры. Создана система совместной с детьми игровой 



деятельности, которая развивает творческий потенциал детей, желание общаться и 

учиться новому. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников Одним из важных 

принципов технологии реализации РП является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс МБДОУ. При 

этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

 В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами МБДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать 

родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их 

особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями МБДОУ, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период 

происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями.  

В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В 

ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует 

родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его 

сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях.  

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не 

могут прийти к общему решению. Особенности воспитательной тактики родителя: при 

затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает 

каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный 

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. Возникающие 

трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 

типичные трудности и проблемы. Задачи взаимодействия педагога с семьями 

дошкольников  

1. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 2. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 



 3. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома 

4. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

 5. Познакомить родителей с особенностями развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям МБДОУ.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. Педагогическая поддержка Одна 

из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 

дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной адаптации малыша в 

детском саду.  

7.В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. Для 

более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы 

взаимодействия с родителями. «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком 

впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 

кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в интересной для него деятельности 

- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. Для 

родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно 

важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, 

узнать, какие возможности для развития ребенка есть в МБДОУ. 

 В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство 

с материалами информационных бюллетеней и тематических выставок, консультации у 

педагогов и специалистов МБДОУ, посещение программ психолого-педагогического 

образования родителей, участие в психолого-педагогических беседах на темы «Знаю ли я 

своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о планируемых в МБДОУ мероприятиях и выбирают наиболее 

значимые и интересные для себя. Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 

например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители 

вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми 

о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. Решая задачи развития 

детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление 

малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь 

пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 

подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 



 Педагогическое образование родителей Педагогическое образование родителей младших 

дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы.  

-Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает 

такие формы встреч, как «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские. 

- Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. Совместная деятельность педагогов и родителей 

- Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми  

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям 

получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 

совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы 

совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют 

в подвижные игры. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов. В альбоме, кроме фотографий 

детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах 

и увлечениях. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты. Очень важно, чтобы после 

конкурса были отмечены все его участники. 

 Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка.  

Перспективный план работы с родителями во второй группе раннего 

возраста на 2022-2023 учебный год 

Сроки 

проведения 

Название мероприятия Цели проведения 

Сентябрь Наглядная 

информация: «Режим 

дня», «Организованная 

образовательная 

деятельность», «Возрастные 

особенности ребенка 3-го года 

жизни» 

 

Памятка : «Правила 

посещения детского сада». 

Цель: нацелить родителей к активной 

совместной работе по проведению 

адаптации детей к детскому саду, 

воспитателю 

 

 

 

 

Цель: привлечение родителей к 

совместной деятельности дома с детьми, 



2. Консультации: «Адаптация 

– что это такое?», «Первый 

раз в детский сад», «Игры для 

здоровья»,  

 

 

3. Индивидуальные беседы 

с родителями вновь 

поступающих детей: 

знакомство родителей с 

основными документами 

МБДОУ, получение 

первоначальных сведений о 

семье. 

 4.Родительское собрание: 

«Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ для детей третьего года 

жизни». 

 

 

6. Папка – 

передвижка: «Наблюдаем за 

изменениями в природе на 

прогулке». 

7. Газета для родителей 

«Организация 

образовательного процесса в 

ДОУ для детей третьего года 

жизни». 

воспитывать желание вместе доводить 

начатое дело до конца и видеть свой 

результат на выставке. 

 

 

 

 

 

Цель: дать родителям практические 

советы по проведению наблюдений в 

осеннее время года. 

 

 

 

 

Цель: познакомить родителей с 

результатами адаптации детей в группе, 

программой, задачами развития и 

воспитания на год. 

Выборы родительского комитета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 1. День открытых дверей: 

полная информация о работе 

группы младшего возраста. 

2. 

Консультации:  «Организация 

подвижных игр во время 

прогулки». «Формирование 

культуры трапезы» 

3. Газета для родителей 

«Маленькие исследователи» 

Информация для родителей 

«Задачи обучения и 

воспитания детей 

третьегогода жизни в 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

раздел « Развитие поисково-

исследовательской 

деятельности » 

Памятка для родителей: «Как 

предупредить заболеваемость 

Цель: познакомить родителей с 

деятельностью детского сада  

 

Цель: познакомить родителей со 

способами изучения ребенком 

окружающего мира, рекомендовать игры 

и игрушки для детей 3-го года жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 



гриппом и ОРВИ» 

Выставка работ детского 

творчества «Осень» 

(нетрадиционное рисование) 

Ноябрь 1. Выставка детского 

творчества «Для 

любимой мамы». 

 

2. Консультации для 

родителей:  «Правила 

закаливания», 

«Заблуждения о 

морозной 

погоде».  «Чтобы 

улыбка сияла: правила 

ухода за молочными 

зубами». 

 

 

3. Выставка игр: по 

ПДД «Дорога и мы». 

 

 

 

4. Родительское 

собрание: «Как 

формировать у детей 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни» 

5. Папка-передвижка 

«Здоровый образ 

жизни семьи» 

 

. 

 

Цель: поздравить мам с праздником , 

вызвать положительные эмоции. 

 

 

. Цель: повышение уровня 

педагогических знаний родителей. 

Реализация единого подхода в 

воспитании детей трѐхлетнего возраста. 

 

Цель: привлечение 

внимания родителей к воспитанию у 

детей навыков безопасного поведения, 

повышение их ответственности за 

формирование у детей знаний ПДД. 

 

Цель: способствовать приобщению детей 

и родителей к здоровому образу жизни. 

Осуществлять преемственность в 

физическом воспитании детей между 

дошкольным учреждением и семьѐй. 

 

 

Декабрь 1. Консультация  «Как 

провести выходной с 

ребенком» , «Как 

увлечь ребенка 

рисованием дома» 

 

2. Выставка работ 

совместного творчества детей 

и родителей: «Новогодняя 

игрушка». 

 

3. Рекомендация: «Что 

подарит Дед Мороз? Как 

дарить новогодние подарки». 

4. Папка- 

Цель: настроить родителей на 

совместную работу по развитию у детей 

творческих способносттей. 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Цель: знакомство родителей с 

интересными вариантами оформления и 

вручения новогодних подарков. 

Обогащение отношений детей 

и родителей опытом эмоционального 

общения. 

Цель: дать родителям практические 

советы по проведению наблюдений в 

зимнее время года; информировать об 

источниках опасности во время 



передвижка: «Прогулка с 

детьми в зимний период». 

«Безопасный Новый год» 

5. Газета для родителей 

«Знакомим ребенка с родным 

городом» 

 

празднования Нового года. 

 

Январь 1.  Личное участие родителей 

«Снежные постройки на 

игровом участке». 

2. Консультации: «Семейные 

прогулки» 

3. Выставка детского 

творчества «Красивые 

матрешки» 

5. Информация для родителей 

«Особенности формирования 

представлений о родном 

городе у детей 2-3лет.» 

 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей Цель: 

активизация взаимодействия родителей с 

ребѐнком с целью развития речи. 

 

Февраль 1. Консультация: «Растить 

будущего мужчину».  

 

2. Выставка 

работ: «Поздравим пап». 

3. Фотоколлаж: «Моя семья» 

 

4. Родительское собрание 

«Развитие детского 

художественного 

изобразительного творчества» 

 

Цель: повышение педагогической 

культуры родителей по воспитанию 

мальчиков. 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей.  

 

 

 

Цель: познакомить родителей с задачами 

обучения и воспитания детей в 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие», Способствовать развитию 

желания организовать в дома условия 

для развития художественных 

способностей детей. 

Март 1. Консультации: «Какие 

сказки читать детям», «Как 

правильно общаться с 

детьми». 

 

2. Праздник: «Мамин 

праздник». 

 

3. Анкетирование для 

родителей «Игры на развитие 

сенсорики» 

 

4. Рекомендация: «Ребѐнок на 

прогулке весной». 

 

 

 

Цель: обращать внимание родителей на 

возможности интеллектуального 

развития ребѐнка в семье и детском саду. 

Побуждать к чтению дома 

художественной литературы. 

Цель: развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей. 

Цель: получить эмоции от праздника. 

. 

Цель: определить уровень представления 

родителей о играх на развитие сенсорики 

у детей. 

Цель: дать родителям практические 

советы по проведению наблюдений с 

детьми в весенний период. 

Цель: научить родителей использованию 

пальчикой гимнастики, элементов 



5. «Мастер-класс для 

родителей»: «На кончиках 

пальцев..» 

 

 

6. Газета для родителей 

«Роль искусства в 

развитии личности 

дошкольника» 

 

 

самомассажа с детьми дома 

 

 

 

 

Апрель . Консультации: «Игры для 

сенсорного развития 

детей младшего дошкольного 

возраста», «Учить цвета 

просто и весело». 

2. 

Нетрадиционное родительское 

собрание: 

игротека «Путешествие в 

страну Сенсорика». 

3. Беседа: «Ребѐнок на улице». 

4. Трудовой десант: «Пришла 

весна, прилетели птицы».  

5. Выставка для родителей игр 

и пособий для развития 

мелкой моторики, 

представлений о форме, цвете, 

величине 

 

 

Цель: 

обогащение родительских представлений 

о сенсорном развитии 

детей младшего дошкольного возраста.  

Цель: предупреждение детского 

травматизма. 

Цель: привлечение 

внимания родителей к воспитанию у 

детей заботливого отношения к птицам. 

 

май 1. Выставка детского 

творчества: «Вот и лето 

пришло».(нетрадиционные 

способы рисования) 

2. Консультации: «Наказание 

и поощрение», «Согласие 

между родителями – это 

важно!» 

 

3. . День открытых 

дверей: «Игры детей в 

детском саду». 

 

 

 

 

 

Цель: Воспитывать желание мирным 

путѐм находить выход из разных 

проблемных ситуаций в группе. 

Цель: познакомить родителей с 

подвижными и настольными играми. 

 

 

 

 

 

 

2.6.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

  В первые годы жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 

способности – познавательная активность, любознательность, уверенность в себе, доверие 



к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция 

и многое другое. Становление этих важнейших качеств и способностей требует участия 

взрослого и определенных педагогических воздействий, которые ребенок далеко не всегда 

может получить в семье. Однако ранний возраст – это не только важный и ответственный 

этап развития человека, это еще и очень трудный возраст для педагога. В это время 

ребенок остро переживает даже кратковременную разлуку с мамой, трудно привыкает к 

новой обстановке, бывает «неуправляем», к нему не применимы многие приемы и методы 

воспитания и обучения, которые используются в работе с дошкольниками. Объяснения, 

инструкции, указания взрослого часто не действуют, фронтальные, организованные 

занятия не достигают своей цели, малыши не умеют слушать, принимать и выполнять 

задания взрослого. Таким образом, при организации образовательного процесса для детей 

раннего возраста необходимо учитывать особенности возраста, чтобы воспитание 

отвечало потребностям и возможностям ребенка и способствовало его полноценному 

развитию. 

 Цель образовательного процесса заключается в том, чтобы создать условия для 

полноценного проживания раннего детства, которое предполагает, с одной стороны, 

разностороннее развитие ребенка, а с другой – его эмоциональное благополучие в детском 

учреждении. Образовательный процесс направлен прежде всего на развитие целостной 

личности ребенка – его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к 

окружающему миру.  

Главным принципом является принцип деятельности, в которой формируются и 

мотивационная сфера ребенка (т.е. его интересы, желания что-то делать, участвовать в 

жизни), и его практические возможности (умения и способы действия). Формирование 

конкретных навыков и умений – моторных, сенсорных, речевых, не является 

самостоятельной целью, а выступает побочным результатом деятельности ребенка. 

 Например, если ребенок любит играть с игрушками, активно действует с предметами и 

общается со взрослыми, у него в этой деятельности развиваются и восприятие, и речь, и 

мелкая и крупная моторика. А главное, все это происходит свободно и добровольно, без 

нажима и принуждения со стороны взрослого. Однако, сам маленький ребенок не всегда 

способен найти или придумать такое занятие, которое отвечает его возможностям и 

развивает его способности. Обрести и реализовать свою активность, а следовательно, 

нормально развиваться, ребенок может только в совместной деятельности со взрослым. 

 Главным условием и основным источником развивающих видов деятельности безусловно 

является взрослый, а в дошкольном учреждении – педагог. Ведущая роль педагога в 

овладении любой деятельностью является еще одним принципом образовательного 

процесса. Нужно подчеркнуть, что главная задача педагога заключается в том, чтобы 

заинтересовать ребенка какой-то новой и полезной деятельностью, стимулировать его 

собственную активность и эмоциональную вовлеченность в развивающие игры и занятия, 

и в этом смысле вести за собой. 

 По своему содержанию образовательный процесс является комплексным. Он охватывает 

все стороны воспитания ребенка – физическую, умственную, художественно-

эстетическую и социально- личностную. Основные линии развития ребенка, среди 

которых: 

 - Овладение предметной деятельностью и познавательное развитие; 

 - Развитие речи; 



 - Приобщение к художественно-эстетической деятельности; 

 - Становление игровой деятельности; 

 - Формирование общения со сверстниками; 

 - Физическое развитие. 

 По каждой линии развития отобраны игры и занятия, направленные на развитие 

соответствующей деятельности или способности. Характеристика каждой линии развития. 

 

 

3. Организационный раздел 

 3.1.Материально-технического обеспечения 

 Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 ОО «Речевое развитие»  

1.Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «,Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова ,М. А. Васильевой,М: 

МозаикаСинтез,2015  

2.В.А.Гербова « Занятия по развитию речи» ,М: Мозаика-Синтез 2008  

3.В.В.Гербова, А.И. Максаков « Занятия по развитию речи в первой младшей группе» 

Москва просвещение 1986 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «,Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова ,М. А. Васильевой, 

М:МозаикаСинтез,2015 

 2.Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности в первой младшей группе» М: Мозаика 

–Синтез,2008  

3.Л.В. Абрамова « Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 лет» 

М:Москва-Синтез, 2018 

 4. .Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-

7 лет.- М:Мозаика-Синтез,2014 

ОО «Познавательное развитие»  

1.Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «,Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова ,М. А. Васильевой, 

М:МозаикаСинтез,2015 

 2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста, М:Мозаика– Синтез, 2016  

3.О.А.Соломенникова «Занятия с детьми по формированию элементарных экологических 

представлений» М:Мозаика-Синтез 2008  

4.Л.А.Венгер ,Э.Г.Плюгина « Воспитание сенсорной культуры ребенка» Москва 

просвещение 1988  

5.Е.А.Янушко « Сенсорное развитие детей раннего возраста» М:Мозаика-Синтез,2014 

6.Э.Г.Плюгина «Занятия по сенсорному воспитанию» Москва просвещение 1983 

7. Помораева, В.А Позина Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. М:Мозаика – Синтез, Москва, 2017 

8.З.А.Ефанова «Познание предметного мира» изд.Учитель, Волгоград ,2018  

9. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 



10.Г.Н Година, Э.Г.Плюгина «Воспитание и обучение детей младшего школьного 

возраста» Москва ,Просвещение, 1987  

11 Комплексные занятия по программе от рождения до школы под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой ,М.А.Васильевой изд.Учитель, Волгоград редакцией Н., 

2017 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «,Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова ,М. А. Васильевой, 

М:МозаикаСинтез,2015 

2.Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» М; МозаикаСинтез,2005  

3.Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 2-3 лет» М: Мозаика-Синтез,2016 

 4.Е.А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» М: МозаикаСинтез ,2006 

 5.Комлексные занятия по изобразительному искусству с детьми раннего возраста под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой ,М.А. Васильевой изд. Учитель, Волгоград 

редакцией Н., 2017 

ОО «Физическое развитие» 

1.Программа «От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «,Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова ,М. А. Васильевой, М: 

МозаикаСинтез,2015  

2.Г.О.Хухлоева «Занятия по физической культуре с детьми 2-4 лет» Москва Просвещение 

1992  

3.Р.А.Шишкина « Движение +движение» Москва Просвещение 1992  

4.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2 – 3 лет. М: 

Мозаика – Синтез, Москва, 2016  

5.С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» Москва Просвещение 1978  

6. Е.А.Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста» Москва 

Просвещение 1986 

Наглядные пособия , демонстрационный материал ,дидактические игры 

ОО «Познавательное развитие» 

1.набор карточек «Первые уроки» серия «Дикие животные»  

2.набор карточек «Первые уроки» серия « Лесные животные»  

3.Дидактические карточки «Посуда» серия «Уроки для самых маленьких» 

 4.Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром « Мебель»  

5.Развивающие карточки серия «Умные карточки» -«Мебель» 

 6.Развивающие карточки « Посуда»  

7. Развивающие карточки серия «Умные карточки»-«Еда»  

8.Набор карточек серия «Первые уроки» -«Одежда»  

9.Набор карточек серия «Уроки для самых маленьких»-« Тело человека» 

 10.Идание для занятий взрослых с детьми (наглядное пособие)- «Транспорт»  

11. Развивающие карточки «Овощи, фрукты, ягоды»  

12.Методическое пособие для педагогов и родителей «Бытовая техника» 

 13.Обучающие карточки серия «Разумные карточки»-«Мой дом»  

14.Демонстрационные картинки для познавательного и речевого эстетическое развитие»  

развития «Семья»  

15.Развивыающие карточки серия «Умные карточки»-«Транспорт»  

. Развивающие карточки серия «Умные карточки»-«Мой дом»  

17.Обучающие карточки «Фрукты»  

18.Набор карточек серия «Первые уроки» -«Кто где живѐт?» 

 19.Наглядно –дидактическое пособие «Деревья» 

 20.Обучающие карточки «Насекомые» 

 21. Обучающие карточки «Домашние животные» 

 22. Обучающие карточки «Домашние любимцы» 



 23. Наглядно –дидактическое пособие «Лесные звери» 

 24.Развивающие карточки «Домашние животные»  

25. Развивающие карточки «Домашние птицы» 

 26. Развивающие карточки «Птицы» 

 27.Наглядное пособие «Профессии» 

 28. «Наглядное пособие « Домашние животные и их детеныши» 

 29.Наглядное пособие «Инструменты»  

30.Сенсорное развитие детей дидактические карточки «Цвет. Форма. Размер»  

31.Развивающие карточки серия «Умные карточки»-«Изучаем цвета»  

32. Наглядное пособие «Цвет.Форма»  

33. . Наглядное пособие «Инструменты»  

Дидактические игры 
 1. Д.и-«Чей малыш.?» 

 2.Развивающая игра «Цвета»  

3.Развивающая игра «Собираем урожай» 

 4. Развивающая игра «Картинки половинки»  

5.Развивающая игра «Учимся сравнивать» 

 6.Парные мягкие пазлы «Кто где живѐт» 

 7.Лото «Животные»  

8.Лото « Фрукты и ягоды»  

9.Домино «Животные»  

10. Дид. игра «Подбери по форме»  

11.Набор емкостей для сравнения 

 12.Настольный развивающий пазл с цветными кнопками  

13.Развивающая игра «Малыш и краски»  

Демонстрационный и раздаточный материал  
1.Круги  

2.Квадраты 

 3.Шары  

4.Кубик большие  

5.Кубики среднее 

 6.Пирамидки большие  

7.Пирамидки маленькие  

8.Зайчики большие 

 9.Зайчики маленькие 

 

ОО «Речевое развитие»  

1.Дидактические карточки «Игрушки» 

 2.Деморнстрационные картинки по речевому и познавательному развитию «Семья». 

3.Развивающие карточки «Времена года», «Лето», »Осень», »Зима», »Весна» 

 4.Наглядно –дидактический материал «Времена года»  

5. Картотека игр по развитию речи  

6.Развивающая игра «Играем в слова» 

 7.Развивающаяигра по развитию речи «Расскажи кто что делает 

8.Развиающаяигра «Кто там? Что там» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Серия «Играем в сказку» -«Три медведя»  

2.Настольныйтеатр «Репка»  

3.Театр на магните «Колобок» 

 4.Театр на магните «Теремок»  

5.Плакат «Музыкальные инструменты» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Режим дня второй группы раннего возраста 2-3 года 

  ( 10,5 часовое пребывание, холодный период года) 
Прием, осмотр,  игры,  ежедневная утренняя 

гимнастика, совместная и самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с родителями. 

7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

занятиям  
8.30 – 9.00 

 Организованная детская  деятельность (по 

подгруппам) 
9.00 –9.10 

9.20 -9.30 
Игры, совместная деятельность с педагогом, 

самостоятельная деятельность детей 
9.30-9.50 

Ежедневное чтение художественной литературы 9.50-10.00 
Подготовка ко второму завтраку, завтрак     10.00 –10.20  



Подготовка к прогулке, прогулка 

 ( наблюдения, совместная игровая деятельность)* 
10.20-11.30 

Возвращение с прогулки,  игры 11.30 – 11.50 
Подготовка к обеду, обед 11.50 – 12.20 
 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 
Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после сна 
15.20 – 15.30 

 
 Организованная детская  деятельность 

(по подгруппам) 
15.30-15.40 

15.50-16.00 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.00 – 16.25 
Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры), взаимодействие с родителями, уход детей 

домой 

 

16.25-18.00 

 

*общее время прогулки включает вечернее время  прогулки с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      



3.3. Режим непрерывной образовательной деятельности 

                                                   2022-2023 учебный год 

                                            Вторая группа раннего возраста (2-3года) 

№ Образовательные 

области 

      Периодичность    

Продолжительность 

                                                      Обязательная часть 
1. «Социально-

коммуникативное 

развитие»(социализация, 

развитие общения, 

нравственное воспитание, 

ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, трудовое 

воспитание, формирование 

основ безопасности) 

Решение задач образовательной области реализуется 

путем интеграции с др. областями, а также в  

режимных моментах  и в самостоятельной 

деятельности детей 

2. «Физическое развитие»                      2   10мин*2=20мин 

3. «Познавательное развитие»: 

-ознакомление с предметным  

окружением, 

ознакомление  с социальным 

миром. 

-ознакомление с миром 

природы 

-Формирование элементарных 

математических 

представлений. Сенсорика 

 

 

               

                0,5 

 

 

                 0,5 

 

                  

                  1 

                  

 

 

       

     5 мин 

 

 

      5 мин 

 

       

     10 мин 

    

4. «Речевое развитие» 

-развитие речи 

-чтение худ.литературы 

                 1 

             Решение задач 

реализуется в режимных 

моментах     

 

 

        10 мин 

         

. 

 

5. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

-Рисование 

-Лепка 

-Музыкальная деятельность 

   

               

                1 

                1 

                2 

  

         

       10 мин. 

        10мин 

        10мин.*2=20мин 

               Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

-конструктивно-модельная 

 Деятельность. 

 

               1 

10 мин 

 

 
 

   Итого: 

 

                  10                                              100мин 



 

3.4. Режим организованной образовательной деятельности 

 

Понедельник 

Ознакомление с окружающим 

(предметным, социальным, 

природным миром) 

9.00-9.08 

9.10-9.18 

 

Лепка 

 

 

15.40-15.50 

15.50-16.00 

Вторник 

Музыка 

 

8.45-8.55 

Физ. культура 15.40-15.50 

15.50-16.00 

Среда 

 ФЭМП/сенсорика 9.00-9.08 

9.10-9.18 

 

Конструктивно-мод. д-ть 

 

16.20-16.30 

 

Четверг 

Рисование 9.00-9.08 

9.10-9.18 

 

Музыка  

 

16.10-16.20 

 

Пятница 

Развитие речи 9.00-9.08 

9.10-9.18 

 

Физ.культура 

 

15.40-15.50 

15.50-16.00 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Двигательный режим второй группы раннего возраста группы 

Формы работы Время   проведения Продолжительность  

1.Утренняя гимнастика Ежедневно, перед 

завтраком 

5 мин х 5= 25мин 

2.Физминутка Ежедневно, на всех 

недвигательных 

занятиях 

3 мин х 7 = 21 мин 

3. НОД Физическая культура 2  раза в зале 

1 раз в бассейне 

10мин х 2 = 20 мин 

4. НОД Музыка 2 раза в неделю 10 мин х 2 = 20 мин 

5.Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно, во 

время утренней, 

вечерней  прогулки. 

10 мин х 5 = 50 мин 

6. Индивидуальная работа с 

детьми в  ходе совместной 

деятельности взрослого и 

ребенка в ходе режимных 

моментов  

(утро, вечер) 

ежедневно во время 

утреннего приема, в 

вечернее время 

5 мин х 5 х 2 = 50 мин 

7.Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно, на 

утренней и 

вечерней 

прогулках. 

7 мин х2х5= 70 мин 

8.Гимнастика после 

дневного сна 

Ежедневно, после 

сна 

5 мин х5=25 мин 

9.Пальчиковые игры ежедневно 2 мин х 5 = 10 мин 

10.Физкультурный досуг 1 раз в месяц  10 мин :4=2,5 мин  

11. Тропа здоровья  1 раз в неделю 10мин 

12. Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно Продолжительность  от 

индивидуальных 

особенностей 

 
 

 

 

 

 

 



.5 Циклограмма образовательного процесса 

 Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро 1. Беседа 

2. Д/и с 

предметами 

3. Работа в 

книжном 

уголке. 

4.Индивидуа

льная работа 

по 

сенсорному 

развитию 

 

1. 

Упражнения 

на развитие 

речевого 

дыхания. 

2. Д/и 

(сенсорное 

развитие). 

3.Индивидуа

льная работа 

(развитие 

речи). 

4.самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

1. Беседа 

2. Наблюдения 

за 

комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

3. Игры-

забавы. 

4.Индивидуал

ьная работа 

(изодеятельно

сть 

1.Индивидуаль

ная работа 

(мелкая 

моторика) 

2. Д/и 

(музыкальные). 

3. 3.Словесные 

игры. 

4.самостоятель

ная игровая 

деятельность 

1. Д/и 

(сенсорное 

развитие) 

2. 

Строительн

ые игры. 

3.Работа в 

уголке 

природы 

(наблюдения 

за 

растениями, 

опыты, труд) 

Прогулка 1.Наблюдени

е за неживой 

природой. 

2. Трудовые 

поручения. 

3.Индивидуа

льная работа. 

4.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

5. П/и (бег) 

6. 

Строительны

е игры. 

1. 

Наблюдение 

за живой 

природой 

(животный 

мир). 

2. 

Индивидуаль

ная работа. 

3. Трудовые 

поручения. 

4. П/и 

прыжки. 

5.Самостояте

льная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

1.Наблюдение 

за явлениями 

общественной 

жизни. 

2.Трудовые 

поручения. 

3.П/и 

(ориентировка 

в 

пространстве). 

4.Индивидуал

ьная работа. 

5.Самостоятел

ьная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал) 

1.Целевая 

прогулка. 

2. Трудовые 

поручения. 

3. 

Индивидуальна

я работа. 

4.Самостоятель

ная игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. П/и 

(метание) 

1.Наблюден

ие за живой 

природой 

(растительн

ый мир). 

2.Труд 

(санитарная 

уборка 

участков). 

3.Индивидуа

льная 

работа. 

4.Самостоят

ельная 

игровая 

деятельность 

(выносной 

материал). 

5. Народные 

игры. 

Вечер 1.Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Театрализо

ванные игры 

3.Наблюдени

я за 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2.Чтение 

художествен

ной 

литературы. 

1. Сюжетно-

ролевая игра. 

2. 

Развлечения, 

досуги. 

3. Игры с 

1. Сюжетно-

ролевая игра 

2.Театрализова

нные игры. 

3.Рассматриван

ие 

1. Сюжетно-

ролевая 

игра. 

2.Совместна

я 

деятельность 



комнатными 

растениями, 

опыты, труд. 

4.Индивидуа

льная работа 

по развитию 

речи. 

3. Работа в 

физкультурн

ом уголке. 

4.Индивидуа

льная работа 

(сенсорное 

воспитание) 

5. 

Строительны

е игры 

игрушками на 

развитие 

мелкой 

моторики. 

4.Самостоятел

ьная 

художественна

я 

деятельность. 

  

иллюстраций, 

репродукций 

 

в уголке 

изобразитель

ной 

деятельност

и. 

3. 

Хозяйственн

о-бытовой 

труд 

4. 

Строительн

ые игры 

 

3.6. Особенности организации предметно-пространственной среды 

                Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной; 

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровьесберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

              

 

 

 

В группе выделены следующие уголки: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 уголок для театрализованных игр; 

 книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 



 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивно-модельной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 уголок ПДД 

 

 

 

Организация предметно-пространственной среды второй группы 

раннего возраста 

  

Название уголков Оборудование и наименование Цели 

   

Уголок 

конструктивно-

модельной 

деятельности 

 

1.Крупный строительный 

конструктор. 

2.Средний строительный 

конструктор. 

3.Мелкий пластмассовый 

конструктор «Решетки» 

4.Тематический строительный 

набор: город, замок (крепость) 

5.Конструкторы типа «Лего». 

6. Плоскостной магнитный 

конструктор. 

7.Рисунки и простые схемы, 

алгоритмы выполнения 

построек. 

8  .Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки людей и животных и 

т.п.)  

1.Развитие 

пространственных 

представлений, 

конструктивного 

мышления, мелкой 

моторики, 

творческого 

воображения. 

   

Музыкальный 

уголок 

1.Инструменты: металлофон, 

барабан, бубен (2 шт), 

колокольчики, бубенцы, 

музыкальная книжка «Маша и 

медведь».. 

. 

 

1.Развитие слухового 

восприятия и 

внимания. 

2.Формирование 

исполнительских 

навыков. 

  

  

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, 

цветной мел, цветные 

карандаши, фломастеры гуашь, 

пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, 

раскраски, картон, обои, 

наклейки. 

3.Кисти, поролон, печатки, 

1.Развитие 

пальчиковой 

моторики, 

тактильных 

ощущений, 

цветовосприятия и 

цветоразличения, 

творческих 



трафареты, схемы, , розетки 

для клея, подносы для форм и 

обрезков бумаги, доски, 

палитра, банки, салфетки из 

ткани. 

4.Наборное полотно, доска, 

магнитная доска. 

способностей. 

  

Книжный уголок 

1.Полка для книг,   

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей.  

3.Альбомы для 

рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

  

  

Театральный 

уголок 

1.Ширма. 

2.Маленькие ширмы для 

настольного театра. 

3.Различные виды театра: 

плоскостной, на фланелеграфе, 

кукол бибабо, театр мягкой 

игрушки, конусный театр 

4.Костюмы, маски, атрибуты 

для разыгрывания сказок. 

5.Звери и птицы, объемные и 

плоскостные на подставках, 

мелкие, 7-10 см. 

6.Фигурки сказочных 

персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие). 

7.Тематический набор 

сказочных персонажей  

8.Набор фигурок: семья. 

9.Набор масок: животные, 

сказочные персонажи. 

1.Развитие 

творчества детей на 

основе литературных 

произведений. 

2.Формирование 

умения ставить 

несложные 

представления. 

3.Развитие интереса к 

театрально- игровой 

деятельности. 

  

  

Спортивный 

уголок 

1.Мячи большиие резиновые d-

20 см -4 шт 

2. Мячи большие 

мягконабивные d-20 см 2 шт. 

3. мячи маленькие 

мягконабивные d-8 см 12шт. 

4. мячи массажные маленькие 

8 шт. 

5. шары пластмассовые d-8 см 

15 шт 

6.Обручи-4шт 

1.Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

2.Обучение 

основным движениям 

и спортивным 

упражнениям: 

прыжки с места, 

метание предметов 

разными способами и 

т. д. 



7.Флажки.15 шт 

8.Ленточки на кольцах 15 шт 

9.Кегли – 1 набор 

10. Дорожка для 

коррегирующей гимнастики 

«камни» 1 шт  

11.погремушки 15 шт 

12.Маски для подвижных игр: 

зайца, мышки, кот, пттички, 

медведь, волк, лягушки, 

курочка. 

13. Нетрадиционное 

оборудование «моталки» 

мышки 2 шт. 

14. Бубен 1 шт 

3.Совершенствование 

умение бросать и 

ловить мяч, ходить 

по прямой 

ограниченной 

дорожке.  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

  

  

 

1.Кукольная мебель: стол, 

стулья, кровать, диванчик, 

кухонная плита, шкафчик, 

холодильник, гладильная 

доска. 

 2.Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (крупной и 

средней), набор кухонной  и 

столовой посуды. 

3.Комплект кукольных 

постельных принадлежностей 

(2 шт.). 

4.Куклы крупные (4 шт.) и 

средние (3 шт.). 

5.Кукольная коляска (2 шт.). 

6.Атрибуты для игр с 

производственным сюжетом, 

отражающих 

профессиональный труд 

людей: «Магазин», 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Мастерская»,с бытовым 

сюжетом «Семья», «Детский 

сад»,  

7.Разные атрибуты для 

ряженья: шляпы, очки, шали, 

фартуки,юбки, каска, 

фуражка/бескозырка; сумочки, 

корзины для покупок (2шт), 

1.Формирование 

ролевых действий. 

2.Стимуляция 

сюжетно-ролевой 

игры.  

3.Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

4.Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 



тележка для ипермаркета (1 

шт). 

 

   

 Уколок 

эксперементальной 

деятельности 

  

  

  

  

  

  

  

Центр воды и песка 

1.. Природный материал: 

песок, вода,камешки, шишки, 

листочки. 

2. Емкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

игрушки  для игр с водой, 

формочки. 

3. Плавающие и тонущие, 

металлические и 

неметаллические предметы, 

магнит, ветряные мельницы 

(вертушки). 

.    

 

 

 

1.Расширение 

чувственного опыта 

детей, стимуляция 

тонких движений 

руки. 

2.Развитие умения 

экспериментировать 

с разными 

материалами. 

3.Обогощение знаний 

о свойствах 

природных 

материалов. 

  

Уголок природы  

 

Календарь природы 

1.Картинка сезона, модели года 

и суток. 

2.Календарь с картинками 

состояния погоды (ясно, 

пасмурно, дождливо, облачно и 

т.п.) и указывающей на  них 

передвигающейся стрелкой. 

3.Рисунки детей по теме 

«Природа в разные времена 

года». 

4.Бумажная кукла с разной 

одеждой.  

 

   

  

  

1.Развитие 

наблюдательности, 

восприятия, 

творческих 

способностей. 

2.Совершенствование 

умения определять 

состояние погоды. 

Познавательное 

развитие/сенсорное 

развитие 

Игрушка с втулками и 

молоточком для забивания. 

Доски с вкладышами и с 

изображениями в виде пазла, 

куб с прорезями основных 

геометрических форм, 

матрешки, мозаики, пазлы, 

неваляшки, объемные 

вкладыши (миски, конусы), 

пирамиды, юла, складные 

Способствует 

развитию сенсорных 

представлений, 

мышления, 

цветовосприятия 



кубики с картинками, 

развивающие настольные 

игры, дидактические игры 

«Чудесный мешочек» 
 


