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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая  программа  спроектирована  в соответствии с ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 
Рабочая программа составлена  на  основе ОП ДО ГБДОУ (с приоритетным осуществлением деятельности 

по социально-личностному развитию детей) детского сада №115 Центрального района СПб  

   Рабочая программа по развитию детей  второй группы раннего возраста обеспечивает  

разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 3-х лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

   Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям  и представляет систему, рассчитанную 

на один учебный год. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Решая одну из важных задач по разработке своей основной образовательной программы, 

Организации смогут выбрать и использовать в своей работе образовательные программы, а также 
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подобрать необходимые для ее конструирования и реализации методические и научно-практические 

материалы, соответствующие Стандарту. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы.  Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

Позитивная социализацияребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 

знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 
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содержательном, так и в организационном планах. 

Сетевое взаимодействие с организациямисоциализации, 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. Программа предполагает, что Организация 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

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 

психологические особенности возраста.. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

Возрастная адекватность образования.Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания 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. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые 

для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 
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состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 
 

1.2. Планируемые результаты 
 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде  изложения  возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст 

(от 3 до 7 лет). 
 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно  фиксированные предметные действия, 

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

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

-стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами 

и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

-в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

-проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. 

Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в 

продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

-с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
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предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения  и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном  и  социальном  мире,  

в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у  разных детей в 

силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного 

возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. Однако педагог 

в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

 Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки 

результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением 

понимания оценки качества дошкольного образования. В первую очередь, речь идет о постепенном 

смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими 

корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода 

были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения 

специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя 

тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому 

подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска. Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 
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задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 

отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей 

социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. В 

основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, 

имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят 

специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его 

поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. В-третьих, аутентичная оценка 

максимально структурирована. И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 

 • коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

 • познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 • проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решенияследующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности педагоги 

должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка, цели и задачи, принципы  и подходы к формированию данной части 

рабочей Программы полностью совпадают и подробно описаны в разделе 1.4 Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 115, в качестве дополнительной 

модульно используется программа « Первые шаги» Л.Н.Галигузовой. 
 

2.  Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 
 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
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программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей  воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 
 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации образовательной 

деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки  разнообразия детства, 

индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность  формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности 

места расположения Организации. 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областяхс учетом части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным 

областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках занятий, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 
 

Ранний возраст 
 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

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». 
 

Основные цели и задачи : 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание педагогической работы: 

     Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное 

отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь 

к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 
  

Ребенок в семье и сообществе 
 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

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

называть свое имя. 

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

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

возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

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

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
      Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки 

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

     Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение 

во время еды правильно держать ложку. 

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

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

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. 

    Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

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

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. 

          Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 
 

Формирование основ безопасности 
 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

      Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

    Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 
 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

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

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

Отечестве, представлений о 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». 
 

 Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных  представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
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окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с 

предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных 

представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное 

окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов 

и природным миром. Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
 

Содержание педагогической работы 
 

Формирование элементарных математических представлений 
 Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

                        Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи 

— маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

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

    Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
 

Познавательно-исследовательская деятельность. 
Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера. Сенсорное развитие. Продолжать работу 

по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, 

постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

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

   Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

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

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков — 

цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. 
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п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
 

Ознакомление с предметным окружением 

      Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства. Побуждать 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.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 
 

Ознакомление с социальным миром 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду 

близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
 

Ознакомление с миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в 

игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе 

с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать 

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

груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать бережное 

отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

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

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

явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). Весна. Формировать представления о весенних 

изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 
 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 
 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Художественная литература. Воспитание интереса и любви к 

чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 
 

Содержание педагогической работы 
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Развивающая речевая среда. 

Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками 

и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

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

а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование 

словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей;  

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

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

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться);  

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, 

сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);  

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. Звуковая культура 

речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) 

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

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

предлоги (в, на, у, за, под). 

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

состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная речь. Помогать детям 

отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 

лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 
 

Приобщение к художественной литературе 
 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
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действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

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

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических чувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. Приобщение к искусству. Развитие 

эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных 

видах искусства. Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
 

Музыкальная деятельность. 
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание  педагогической работы: 

Приобщение к искусству : Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: 

дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 
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Изобразительная деятельность 
  Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

 Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей 

к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей 

на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать 

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

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука 

поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к материалам, 

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

промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

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

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

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

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться 

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

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

плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек 

глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 

ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

  В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

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

расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. 

п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность. 

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

танцевальные движения. 

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

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

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

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 
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музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

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

характера музыки или содержания песни. 
 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Содержание педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на 

вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 
 

Физическая культура 
 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. 

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

бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами. 

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить 

выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

          Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со  взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая 

и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум  диаметрально противоположным  подходам:  

прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на       идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной  характеристикой  партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных 

позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть 

искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков 

он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, 

где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком 

права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, 

выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения 

с взрослыми и переносит его на других людей. 
 

2.3.1. Формы работы с детьми 
 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная 
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образовательная деятельность»); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 
 

2.3.2. Организованная образовательная деятельность 
 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, 

психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на 

прогулке, подвижные игры имитационного характера; 
 

 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и 

обсуждение познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного 

содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе 

из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 
 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 
 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 
 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, 

конструирование; 
 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 
 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 
 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, 

предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 
 

продуктивная деятельность (рисование, лепка,)     по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного 

произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 
 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки; 
 

подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 
 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 
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танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ 

ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы; 
 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и упражнения под 

тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 

физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 
 

2.3.3  Примерный перечень основных видов занятий (при работе по пятидневной неделе) 
 

 

 

2.3.4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 
 

Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические 

беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, 

упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 
 

Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, 

беседы, рассказы, практические упражнения,    
 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 
 

Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико-ориетированных  проектов), 

коллекционирование,  игры - драматизации, 
 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание  сказок, отгадывание загадок, разучивание 

потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 
 

Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 
 

Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского 

творчества и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды организованной деятельности Кол- во 

Познавательное развитие (Познавательно- исследовательская и   

продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Формирование целостной картины мира) 

1 

Речевое  развитие Чтение художественной литературы 2 

Художественно – эстетическое  развитие Художественное творчество 
Рисование 

Лепка 

Музыкальное  развитие 

 

1 

1 

2 

Физическая культура 3 

Общее количество 10 
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  2.3.5. Модель организации воспитательно-образовательного процесса по видам    

деятельности на день 

Вторая группа раннего возраста 
 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

-Прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- Утренняя зарядка (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

-Гигиенические процедуры 

(умывание) 

- Закаливание в повседневной жизни  

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

умывание прохладной водой, 

воздушные ванны, хождение по 

ребристой дорожке). 

- Физкультминутки на занятиях 

-Физкультурные занятия 

- Прогулка в двигательной 

активности. 

- Бодрящая гимнастика после сна 

- Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

- Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

- Самостоятельная двигательная 

активность 

- Прогулки (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

- Подвижные игры. 

2. 3 Познаватель-

ное и речевое 

развитие 

- Занятия 

- Дидактические игры 

- Наблюдения 

- Беседы 

- Экскурсии по участку 

- Исследовательская работа ( опыты 

и экспериментирование) 

- Сюжетные игры познавательного 

характера 

- Ознакомление с традициями и 

бытом русского народа 

- Игры 

-Досуги 

- Индивидуальная работа 

- Свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов. 

- Ситуативные разговоры с детьми 

- Обсуждение пользы 

гигиенических процедур, 

закаливания... 

- Чтение литературы 

- Развивающие игры 

4 Социально — 

личностное 

развитие 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- Формирование навыков культуры 

еды 

- Трудовые поручения 

- Формирование навыков культуры 

общения 

- Театрализованные игры 

- Сюжетно-ролевые игры 

 

- Индивидуальная работа 

- Трудовые поручения 

- Игры с ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Сюжетно-ролевые игры 

- Формирование навыков 

безопасного поведения 

- Ситуативные беседы 

- Помощь взрослым 

- Чтение художественной 

литературы 

5 Художественно

-эстетическое 

- Занятия по музыкальному 

воспитанию, изобразительной 

деятельности. 

- Музыкальные игры 

- Музыкальные досуги 

- Театр 

- Музыкальные игры 
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  2.3.6. Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), утренняя зарядка, упражнения и 

подвижные игры во второй половине дня; 
 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, 

навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких 

блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов; 
 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 
 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 
 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя  зарядка ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

2.3.7. Самостоятельная деятельность детей 
 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 
 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 
 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке 

книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 
 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать 

репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 
 

Самостоятельная деятельность детей 
 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 
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Физкультурные занятия а) в помещении - 2 раза в неделю по 10 минут 

б) на улице - 1 раз в неделю 10 минут 

Физкультурно-оздоровительная 

работа  в  режиме дня 

а) утренняя зарядка  (по желанию детей) 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

в) физкультминутки (в середине статического занятия). 

Активный отдых а) физкультурный досуг  1 раз в месяц 10 минут 

б) физкультурный праздник 

в) день здоровья  2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно — игрового оборудования 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры 
 

2.3.8. Комплекс  санитарно-гигиенических, оздоровительных  и профилактических 

мероприятий. 
 

Система работы по физическому развитию. 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 
 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

Создание условий: 

 организация здоровье-сберегающей среды в ГБДОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Организационно-методическое и педагогическое направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

Физкультурно-оздоровительное направление: 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры. 

Профилактическое направление: 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний; плоскостопия. 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики. 
 

Формы работы Содержание Условия организации  

Физкультурно-оздоровительное направление  

Утренняя зарядка 

 Цель проведения: 

повышение 

функционального 

состояния 

и работоспособности 

организма, развитие 

моторики, формирование 

правильной осанки, 

предупреждение 

плоскостопия. 

1. Традиционная гимнастика 

2. Гимнастика из набора подвижных игр. 

3.Гимнастика с речитативом. 

4. Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика на музыкальном 

материале. 

В физкультурном 

зале . 

В летний период на 

свежем воздухе 
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Занятия по физической 

культуре, это основная 

форма организованного 

систематического 

обучения детей 

физическим 

упражнениям. 

Упражнения подбираются в зависимости 

от задач, от возраста, физического 

развития, состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования.  

Виды занятий: традиционное, сюжетно-

игровое, из набора подвижных игр, 

тренировочное и др. Используются формы 

занятий с включением подвижных игр, 

упражнений с элементами соревнований, 

пешеходные прогулки, экскурсии, 

прогулки по маршруту, праздники, 

развлечения. 

На воздухе, 

в физкультурном 

зале, 

на физкультурной 

площадке. 

Подвижные игры Используются различные виды игр. В группе, на воздухе, 

на игровой площадке 

Двигательные разминки 
(физминутки, динамические 

паузы) 

Варианты: Упражнения на развитие, 

ритмические движения, упражнения на 

внимание и координацию движений. 

Упражнения  на равновесие, гимнастика 

расслабления, упражнения на 

формирование правильной осанки. 

На воздухе, на игровой 

площадке 

Гимнастика после сна Используются комплексы гимнастики. В групповой комнате 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание помощи 

детям. 

Устанавливается 

индивидуально 

Праздники, досуги, 

развлечения. 

Способствуют закреплению полученных 

навыков, активизации 

физиологических процессов в организме 

под влиянием усиленной двигательной 

активности в сочетании с эмоциями 

В физкультурном зале, 

на игровой площадке 

 Профилактическое направление 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей. 

Элементы закаливания в повседневной 

жизни 

( умывание прохладной водой, сухое 

обтирание, обширное умывание, мытье ног 

после прогулки в летнее время, воздушные 

и солнечные ванны, босохождение, 

облегченная одежда и.т.д.) 

С учетом специфики 

закаливающего 

мероприятия 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

 Соблюдение режима проветривания, 

утренние  фильтры, работа с родителями 

В неблагоприятные 

периоды (осень-весна) 

возникновения 

Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 
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Включение в рацион 
питания соков, свежих 

фруктов и овощей 

Все группы круглогодично 

Оптимальная 

двигательная активность 

детей 

Все группы Круглогодично 

 

2.3.9. Реализуемые образовательные технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Медико-профилактические: 

- организация мониторинга здоровья 

- контроль за питанием детей 

- профилактические мероприятия 

- создание здоровьесберегающей среды в группе 

Физкультурно-оздоровительные: 

- технологии развития физических качеств 

- закаливание 

- дыхательная гимнастика 

- дорожки здоровья 

- хождение по ребристой доске 

- воздушные ванны 

- комплекс ОРУ 

- бодрящая гимнастика после сна 

- активная сенсорно-развивающая среда 

Технологии 

проектной 

деятельности 

1.  «Успешный старт!»  долгосрочный (сентябрь -май), групповой проект по 

адаптации детей  к условиям ДОУ. 

 2. « Если хочешь быть здоров...» долгосрочный 

 (октябрь — май) групповой проект по формированию основ здорового 

образа жизни. 

3. « Безопасность на дороге» краткосрочный (2-3 неделя марта) 

информационно-практический проект. 

 4. « Сундучок сказок» долгосрочный ( в течении года) проект по 

ознакомлению детей с литературными произведениями, сказками. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

- наблюдения, 

- опыты, 

- подражание голосам и звукам природы, 

- дидактические игры, 

- трудовые поручения. 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

- подбор иллюстративного материала к занятиям, 

- оформление стендов, документации педагога (сканирование, интернет, 

принтер, презентация) 

- подбор познавательного материала к занятиям 

- знакомство с наработками педагогов, обмен опытом. 

- оформление групповой документации, отчетов. 

- создание презентаций для повышения эффективности образовательных 

занятий с детьми и педагогической компетентности у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

Технология 

«Портфолио 

педагога» 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом  в 

разных видах деятельности и является  альтернативной формой оценки 

профессионализма и результативности работы педагога. 

Игровая технология - игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, 

характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их. 

- группы игр на обобщение предметов по определенным признакам и т.д. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое 

влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.  Поэтому педагогам, 

реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

        Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья 

и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у  ребенка отклонений в 

поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты 

со стороны Организации и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими 

позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством. 

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) могут 

привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, поставить 

для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. Организацией поощряется 

обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 
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        2.4.1. Основные формы взаимодействия с семьей 
 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства,   анкетирование семей. 
 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте, 

консультирование с использованием  официального сайта ДОУ, в созданных группах в соц.сетях 

(ВК) и мессенджерах (Whats App) 
 

Совместная деятельность   привлечение родителей к участию в  конкурсах, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку  и пр.),     семейных праздников, прогулок, экскурсий,   к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности 
 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,  стимулирование 

самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 
 

Одним из определяющих факторов воспитания малыша является предметно-развивающая среда. 

Правильно организованная, она помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребѐнка, 

создать эмоционально положительную атмосферу в группе. Предметно-развивающая среда должна 

быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
Оборудование  помещений   группы соответствует  действующим СанПином. В группе 

соблюдаются все требования по безопасности: крупногабаритная мебель и оборудование надежно 

закреплены, аптечки, ножницы и другие предметы, которые могут представлять опасность для 

детей, находятся в недоступных для малышей местах. Строго соблюдается режим проветривания, во 

время утреннего приема все дети проходят осмотр. Для комфортного пребывания детей в группе 

созданы все необходимые условия: имеются групповые и спальные комнаты, стены которых 
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покрашены в нежные цвета, комнаты для гигиенических процедур,  мебель соответствует  росту  и 

возрасту  детей, все особенности физического развития каждого ребенка зафиксированы в паспорте 

здоровья.  Схемы рассаживания за столы составлены с учетом роста детей, спальные места в 

спальне распределены воспитателем таким образом, что учитывается не только состояние здоровья 

ребенка, но и то, как он засыпает, длительность сна и как часто требуется высадить его на горшок. 

В группе имеется разнообразная игровая детская мебель, диван. Все игрушки и пособия, которые 

окружают малыша, в той или иной мере оказывают влияние на его развитие. В группе есть 

необходимое количество игр, направленных на развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики, 

воображения, речи. Пространство  группы  организовано в  виде  хорошо  разграниченных, но легко 

трансформируемых  зон  («центры»,  «уголки»),  оснащенных   развивающим  материалом  (книги,  

игрушки,  дидактические игры  и т.п.).  Все игрушки хранятся на полках, к которым дети имеют 

свободный доступ, могут их брать в любое время. В группе выделены  следующие центры развития: 

уголок природы, экспериментальный центр «Вода – песок», зона двигательной активности и уголок 

физического развития, музыкальный уголок с различными видами театров, уголок изобразительной 

деятельности, книжный уголок, дидактическая стенка с центром развивающих игр. Содержание 

предметно – развивающей среды выстроено в соответствии с  основными направлениями развития 

детей. 
 

Познавательное развитие. 

Ранний возраст – период активного экспериментирования ребенка с предметным миром. Все, что 

окружает малыша, вызывает у него интерес. Он любит исследовать новые предметы, 

экспериментировать с разнообразными веществами и материалами: водой, песком. Для 

познавательного развития детей в группе имеется весь необходимый игровой материал: мозаики, 

матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие 

вкладыши,     разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками, наборы 

звуковых игрушек, фланелеграфы . Особое удовольствие детям доставляют игры в Центре воды и 

песка. Здесь воспитатель проводит со своими малышами простейшие опыты. 

Дидактическая стенка является частью центра развивающих игр. Комплектация дидактической 

стенки  стандартная: пирамидки, вкладыши разного типа, разноцветные счѐты,   кубики,  набор 

объѐмных геометрических форм. 

Социально – коммуникативное развитие. 

Течение третьего года жизни активно совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. Социально – коммуникативному развитию детей 

способствует в первую очередь хорошо оформленная игровая среда: «жилая комната», «кухня», 

уголок ряженья, для девочек, где дети совместно с воспитателем получают сведения об 

окружающих их предметах и явлениях, овладевают навыками действий с этими предметами. В 

игровых уголках собраны игрушки и предметы, которые максимально приближают детей к 

окружающим предметам быта; игровая мебель: кроватки, стол, шкафы для посуды, посуда, 

комплекты постельного белья, наборы сезонной одежды для кукол, куклы и животные разных 

размеров, лоскутки ткани и др. 

Для мальчиков уголок с различными видами конструкторов и строительных наборов различных 

форм, цветов и материалов, сообразных возрасту детей. неоформленный материал: кубики, палочки, 

дощечки. Так же имеются в достаточном количестве игрушки-каталки и машинки, наборы 

маленьких игрушек для обыгрывания построек. Создана картотека простейших построек из 

строительного материала. 

В зоне уединения расположены мягкие детские кресла и диванчики, индивидуальные наборы 

игрушек, книги с крупными яркими картинками. 

Для создания в группе психологического комфорта в течение всего дня, избегания обыденности 

обстановки, сформирована фонотека со спокойной музыкой и веселыми детскими песнями, 

картотеку художественного слова на все режимные моменты. 

В умывальной комнате над раковинами располагаются забавные картинки –подсказки для детей и 

потешки – подсказки для взрослых. 

Благодаря им, малыши постепенно овладевают умением умываться и мыть руки, самостоятельно 

есть любую пищу, приобретают навыки опрятности, аккуратности. 
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Расширяются ориентировки в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает детям выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. 
 

Речевое развитие. 

Большое внимание в работе с малышами уделяется развитию речи. На третьем году жизни ребенок 

усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Для эффективной работы в этом направлении в группе организован уголок по речевому развитию, 

в котором поместили различные книжки, игры по развитию речевого дыхания, по формированию 

слухового восприятия, по развитию мелкой моторики. Развитие речи детей раннего возраста часто 

происходит и посредством драматизации, поэтому  воспитатели использует в своей работе и 

различные виды театров: 

-Плоскостной театр 

-Перчаточный театр 

-Объемный настольный театр 
  

 Физическое развитие. 
В группе имеется и уголок физического развития, в котором размещены разнообразные спортивные 

снаряды и атрибуты для подвижных игр: мячи разных размеров, обручи, скакалки, кегли,   

ребристые доски для ходьбы. Здесь также хранятся массажные коврики, атрибуты для закаливания и 

подвижных  игр, изготовленные заботливыми руками наших родителей из подручных материалов. 

После сна маленькие спортсмены выполняют гимнастику с использованием этих предметов.   
 

Художественно – эстетическое развитие. 

Предметно-развивающая среда наполнена игровым материалом и оборудованием для музыкального 

развития детей: игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: музыкальный 

центр , аудиотека, музыкальные игрушки. Для развития продуктивной и творческой деятельности в 

наличии материалы и оборудование: листы бумаги и альбомы, карандаши, разноцветные мелки, 

столы для работы с различными материалами . Все материалы пригодны для работы: карандаши 

отточены, мелки свежие, кисти исправные и чистые. 
 

Содержание предметно-пространственной развивающей среды группы. 

Предметно-пространственная среда группы организована таким образом, чтобы дать возможность 

наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, 

интересов, уровня активности, насыщена  элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей и отвечает основным принципам организации 

развивающей предметно-пространственной РППС: 

трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

полифункциональная –  обеспечивает  возможность  разнообразного  использования  

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

природных материалов) в разных видах детской активности; 

доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, дидактическим 

материалам, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасная –  все  элементы  РППС    соответствуют  требованиям  по обеспечению надежности и 

безопасности их использования,  такими как  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

и правила пожарной безопасности. 

ориентированная  на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», 

способствующего установлению оптимального контакта с детьми. 
 

Реализация вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  детям комфортно  и безопасно 

чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  воздействие  на  

всестороннее  развитие  детей раннего возраста,  как  в  совместной,  так  и  в  самостоятельной  

деятельности. 
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Игры, пособия, мебель размещена так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, не 

создавать столкновения путей передвижения. 

 Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики, развиваются координация движений и ловкость. 
 

     В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша»— призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) 

и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью воспитателя дети упражняются в 

установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия, осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и дети учатся доводить предметные 

действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и 

другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, 

чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу учебного  года в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 
 

     Данный возраст характеризуется тем, что у детей появляется интерес к речи, активно 

пополняется словарный запас, поэтому очень важно, что в группе имеется достаточный набор книг с 

яркими сообразными возрасту иллюстрациями, сюжетные картинки . Мини-

библиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, сюжетных 

картинок. Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги и картинки 

выставляются в соответствии с программой по развитию речи.     
 

       В  раннем возрасте  формируются культурно-гигиенические  навыки:  умение  одеваться, 

выполнять  основные  правила  личной гигиены, соблюдать  правила  приема  пищи, проявлять  

навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  формированию  основ  здорового  

образа  жизни. 
 

Социально-личностное  развитие. Ребенок третьего года жизни делает свои первые шаги к 

общению со  сверстниками. В течение учебного года он проходит путь от простых действий с 

предметами к зачаткам ролевых игр. Одним из основополагающих положений, определяющих 

особенности психического развития детей является концепция Л. С. Выготского о зоне актуального 

и ближайшего развития. Эта концепция позволяет охарактеризовать, прежде всего, динамику 

психического развития детей. 

В обстановку группы, кроме предметов, предназначенных для детей данной возрастной группы, 

включаются некоторые игры и атрибуты, ориентированные на детей постарше. Так называемая 

«зона ближайшего развития». Игровая зона позволяет создавать условия для творческой 

деятельности детей, развития фантазии, формирования игровых умений, воспитания дружеских 

взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоны на полу находится ковѐр – место сбора 

всех детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, 

подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами,  машинами, 

игрушечными дикими и домашними животными. 

   Детей раннего возраста  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку. Дети с 

удовольствием прислушиваются к музыкальным игрушкам, долго и с увлечением играют с 

шумовыми музыкальными инструментами.   
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В группе имеется центр физической активности, целью которого является развитие двигательной 

активности и физических качеств детей. Предметное наполнение центра применяется в подвижных 

играх, индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей. 
  

При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных 

организационных моделях и формах РППС обеспечивается: 

-соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

-соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в ДОО; 

-соответствие возрастным возможностям детей; 

-трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей 

детей; 

-возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных 

видах детской активности; 

-вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

-наличие свободного доступа детей непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, 

материалам, пособиям. 

-соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при использовании 

согласно действующим СанПиН. 

Предметно – пространственная развивающая среда организована с учѐтом требований ФГОС, где 

чѐтко прослеживаются все пять образовательных областей: 

1) социально-коммуникативная, 

2) познавательная, 

3) речевая, 

4) художественно-эстетическая, 

5) физическая. 

Все зоны развивающей среды в моей группе  взаимосвязаны и объединены задачами, реализуемыми 

в обновленной программе  ДОО: 

- Удовлетворять потребность малыша в движении; 

- Формировать положительный эмоциональный настрой; 

- Побуждать детей к активной речи. 

В период раннего детства маленький ребенок активно познает окружающий мир. И мы постаралась 

сделать окружение для детей ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, 

мобильным. Правильно организованная предметно-развивающая среда помогает мне обеспечить 

гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально положительную атмосферу в группе, 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, 

уровня активности, устраивать и проводить игры-занятия и таким образом приучать детей к 

самостоятельным играм с постепенно усложняющимся содержанием. 

 
Направ

ление 

развит

ия 

 

Микро-зона,       

центры 

 

Оснащение 

 

Цели 

 Площадка  Две беседки. 

 Крытый домик. 

 Песочница. 

 Детские скамейки. 

 Автобус. 

 

 Прогулка, 

наблюдения; 

 Игровая 

деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Групповая 

комната 
 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр. 

 Уголок природы и экспериментирования. 

 Проведение 

режимных моментов. 

 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность. 
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 Книжный уголок. 

 Театральный уголок. 

 Физкультурный уголок. 

 Дидактические, настольно -печатные игры. 

 Конструкторы, модули. 

 Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей 

 Занятия  с детьми в 

соответствии с 

образовательной 

программой. 

 Спальное 

помещение 
 Спальная мебель 

 Оборудование для оздоровительных 

процедур  -  ребристая дорожка; дорожка 

здоровья; массажные коврики. 

 Дневной сон; 

Гимнастика после 

сна. 

 Приѐмная  Информационные стенды для родителей; 

постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей; постоянно обновляющаяся 

фотовыставка. 

 Шкафчики с определением индивидуальной 

принадлежности ( фотографии детей); 

скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд с постоянно меняющимся материалом 

на экологическую тематику ( по месяцам) 

 Информационный стенд  (режим работы 

детского сада и группы, расписание работы 

специалистов, объявления). 

 «Календарь жизни группы» - отмечают дни 

рождения, праздники, родительские 

собрания и т.п.   

 Формирование 

навыков 

самообслуживания, 

умения одеваться и 

раздеваться, 

застегивать и 

расстегивать 

пуговицы.. 

 Информационно – 

просветительская 

работа с родителями. 

Позна

ватель

ное 

развит

ие 

Уголок 

природы и 

эксперимент

ирования 

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями (бальзамин, 

хлорофитум, кливия, бегония) 

 Стенд с меняющимся материалом на 

экологическую тематику ( по месяцам) ; 

  Плакат с временами года. 

 Муляжи фруктов, овощей, диких и 

домашних животных. 

 Инвентарь для трудовой деятельности: 

лейки, лопатки, грабельки, пульверизатор, 

фартуки, посуда для рассады. 

  Стол для игр с песком и водой 

 Материал для проведения элементарных 

опытов (песок,   формочки для песка и др.). 

 Пособие  на фланелеграфе: «Одежда» 

(сезонная), «Погода» (осадки), «Птицы», «4 

дерева» (сезонные) 

 Дидактические игры: «Чей малыш?»,  «Где 

чей домик», «Парочки» и др. 

 Макет «Бабушкин дворик» (домашние 

животные). 

 Макет «Город» 

 Аквариум «искусственный». 

 Картотека игр-экспериментов. 

 Наборы картинок: домашние животные, 

 Развитие умения 

экспериментировать 

с разными 

материалами. 

 Формирование 

знаний о комнатных 

растениях. 

 Формирование 

понимания о 

необходимости ухода 

за растениями и 

животными. 

 Развитие 

наблюдательности. 

 Формирование 

умения определять 

состояние погоды. 

 Обогащение 

активного словаря 

детей. 

 Формирование 

умения описывать и 

называть предметы 

на картинках. 
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дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, 

мебель, транспорт, предметы обихода. 

Уголок 

сенсорного 

развития 

 Пирамидки разных видов, крупная 

пластиковая мозаика, шнуровки, рамки-

вкладыши, лото, «парные картинки» и 

другие настольно-печатные игры. 

 Куклы символизирующие цвета. 

 Ковѐр с липучками-бантиками (4 цвета). 

 Разрезные предметные картинки,   пазлы. 

 Комплект геометрических фигур. 

  Шнуровка 

 Матрѐшки (из пяти элементов), кубики из 

дерева четырѐх цветов. 

 Ковролиновое полотно,   магнитная доска. 

 Развитие мышления 

и пальчиковой 

моторики. Освоение 

операций 

вкладывания, 

наложения, 

соединения частей в 

целое. 

 Развитие зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Формирование 

обследовательских 

навыков. 

 Знакомство с 

геометрическими 

фигурами и фор-

мами предметов. 

 Обучение 

группировки 

предметов по цвету, 

размеру, форме. 

 Выявление 

отношения групп 

предметов по 

количеству и числу 

(много, мало, один) 

 Уголок 

конструиров

ания 

 Напольный строительный материал: 

конструктор разного размера (крупного и 

среднего); крупногабаритный мягкий 

напольный конструктор. 

 Пластмассовые и деревянные кубики; 

деревянная «дорога-конструктор» 

 Маленькие игрушечные персонажи 

(домашние и дикие животные, человечки и 

др.), машинки для обыгрывания. 

 Схемы, иллюстрации отдельных построек. 

 Развитие 

пространственных 

представлений, мел-

кой моторики, 

творческого 

воображения. 

 Центр ИКТ  Телевизор с флешкартой. 

 Музыкальный центр с флешкартой. 

 Презентации по темам. 

 

Речево

е 

развит

ие 

Книжный 

уголок 
 Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

 Книжки по программе, любимые книжки 

детей, книжки-малышки, музыкальные 

книги. 

 Наборы картинок для рассматривания по 

темам: «Профессии», «Времена года», 

«Посуда», «Фрукты», «Овощи» и др. 

 Игрушки для воспитания правильного 

физиологического дыхания. 

 Формирование 

навыка слушания, 

умения обращаться с 

книгой. 

 Формирование и 

расширение 

представлений об 

окружающем. 
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Худож

ествен

но-

эстети

ческое 

развит

ие 

Рисование, 

лепка 

Наборы цветных карандашей, фломастеры, 

гуашь, цветные восковые мелки. 

Кисти для рисования (тонкие и толстые), 

подставка под кисти, ѐмкости для промывания 

ворса кисти от краски, салфетки из ткани для 

осушения кисти после промывания. 

Бумага для рисования разного формата. 

Пластилин, доски для лепки, клеѐнки для 

покрытия столов. 

Школьные мелки для рисования на асфальте. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие пальчиковой 

моторики, тактильных 

ощущений, цвето-

восприятия и цвето-

различения, творческих 

способностей. 

Музыкальн

ый уголок 
 Музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен, маракасы, труба,   синтезатор, 

дудочка, барабан. 

 Музыкальный центр. 

 Картотека с песнями, исполняемые на 

музыкальных занятиях. 

 Музыкально- дидактические игры 

(музыкальные книги). 

 Развитие слухового 

восприятия и 

внимания. 

– Формирование 

исполнительских 

навыков. 

 Театральный 

уголок 
 Настольный театр ( персонажи 

представлены в виде деревянных фигурок). 

 Куклы би-ба-бо (каждая кукла надевается на 

руку). 

 Настольный театр (представлен  в виде 

резиновых игрушек). 

 Пальчиковый театр (каждая кукла одевается 

на палец). 

 Театр для фланелеграфа. 

 Театр масок для игр-драматизаций. 

 Формирование 

навыков слушания. 

 Развитие творчества 

детей на основе 

литературных 

произведений. 

Социа

льно-

комму

никати

вное 

Уголок 

сюжетно-

ролевых игр 

 Атрибуты для игры «Дом-Семья»: 

шкафчики с посудой; кухонная плита; стол и 

четыре стульчика на которых сидят куклы; 

кровать для кукол, шкафчик с постельными 

принадлежностями и одеждой для кукол, 

диванчик и два кресла на которых могут 

сидеть и куклы, и дети, наборы кухонной и 

чайной посуды, набор резиновых 

«продуктов питания», фартуки, полотенца, 

прихватки. 

 Атрибуты для игры «Больница»: стол с 

белой скатертью, шкафчик для 

инструментов, чемоданчик с 

инструментами; докторский халат, 

докторская шапочка, кушетка. 

 Атрибуты для игры в «Магазин»: касса, 

весы, сумки, корзина для продуктов; набор 

фруктов и овощей. 

 Атрибуты для игры «Строитель»: каски, 

молотки, отвѐртки и др. 

 Атрибуты для игры в «Парикмахерскую»: 

столик с зеркалом, расчѐски, фен; различные 

бутылочки и баночки, аксессуары. 

 Игрушки-персонажи: куклы крупные и 

 Формирование 

ролевых действий. 

– Стимуляция 

сюжетно- ролевой 

игры. 

-Формирование 

коммуникативных 

навыков в игре. 

 Развитие 

подражательности и 

творческих 

способностей. 
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средние; мальчики и девочки; игрушечные 

дикие и домашние животные. 

 Игрушки-предметы оперирования: машины 

крупные и средние, грузовые и легковые, 

рули, телефон, утюг, гладильная доска, 

кукольные коляски (2шт.), ванночки для 

купания кукол, сумочки, бинокли, конь-

качалка и др. 

 Уголок ряжения: сарафаны четырѐх цветов, 

юбки, народные рубашки, шляпы, бусы и др. 

 Наборы сезонной одежды для кукол 

 Уголок «Русская изба» 

Физич

еское 

развит

ие 

Спортивный 

уголок 
 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки 

равновесия (коврик массажный резиновый, 

дорожка «Камушки») 

 Для прыжков: скакалки короткие 

 Для катания, бросания: мячи, обручи, кегли 

 Атрибуты к спортивным играм, картотека 

подвижных игр и комплексных обще-

развивающих игр. 

 Развитие ловкости, 

координации 

движений. 

 Обучение 

согласованным 

действиям. 

– Формирование умения 

бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, 

перешагивать через 

палку или веревку 
 

*Все игры, пособия, игрушки используются с учетом интеграции образовательных областей. 
  

3.3. Материально- техническое обеспечение программы 
 

Зоны Оснащение 

Площадка  Две беседки. 

  Крытый домик. 

 Песочница. 

 Детские скамейки. 

 Автобус. 

Групповая комната  Детская мебель для практической деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр. 

 Уголок природы и экспериментирования. 

 Книжный уголок. 

 Театральный уголок. 

 Физкультурный уголок. 

 Дидактические, настольно -печатные игры. 

 Конструкторы, модули. 

 Методические пособия в соответствии с возрастом детей 

 Столы и стулья детские 

Спальное 

помещение 
 Спальная мебель 

 Оборудование для оздоровительных процедур ; ребристая дорожка; 

дорожка здоровья; массажные коврики. 

Приѐмная  Информационные стенды для родителей; постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей; постоянно обновляющаяся фотовыставка. 

 Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности ( 

фотографии детей); скамейки. 

 «Алгоритм» процесса одевания. 

 Стенд с постоянно меняющимся материалом на экологическую тематику 
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( по месяцам) 

 Информационный стенд  (режим работы детского сада и группы, 

расписание работы специалистов, объявления). 

 «Календарь жизни группы» - отмечают дни рождения, праздники, 

родительские собрания и т.п.   

Санитарный блок  Горшечная, унитаз, раковины, поддон для подмывания детей, стойка для 

полотенец 

Буфетная  Мойка, шкаф для хранения посуды 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности с учетом части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

*Учебный план разрабатывается в виде подробной циклограммы совместной деятельности 

взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей и оформляется в виде 

приложения к рабочей программе.  

 

*Календарно-тематическое планирование оформляется в виде приложения к рабочей программе. 

 

3.4.1. Система занятий 
 

* Система занятий в группе №3  оформлена в виде приложения к Рабочей программе 
 

*Циклограмма проведения традиционных мероприятий на учебный год оформлена в виде 

приложения к Рабочей программе 

      3.4.2.Модель организации адаптационного периода через режимные моменты 
 

 

 

 

 

 

Утро 

Утренний приѐм 

Зарядка 

Игры с элементами фольклора 

Развивающие игры 

Формирование КГН (приѐм пищи, одевание, гигиенические процедуры). 

Завтрак 

Игры-занятия, игры-упражнения в группе 

Игровые ситуации, общение 

Подготовка к прогулке 

 

 

 

Прогулка 

Игры с элементами фольклора 

Игры: сюжетно- ролевые, дидактические, подвижные, развивающие. 

Игры с водой и  песком 

Наблюдения, развлечения, беседы 

Опыты и эксперименты 

Закаливание: воздушные, солнечные ванны 

Формирование КГН 

 

 

После сна 

Бодрящая гимнастика после сна, закаливающие процедуры 

Полдник 

Элементы театральной деятельности 

Художественно-творческая деятельность 

Игры-драматизации, игры-инсценировки 

Прогулка 

 

 

 

Вечер 

Формирование КГН 

Ужин 

Игры -драматизации, игры-инсценировки 

Элементы театрализованной деятельности 

Общение детей 

Уход домой 
 

 



37 

 

3.5 Режим дня и распорядок 
 

Для группы разрабатываются  следующие виды режимов: 

• режим питания 

• режим дня (круглосуточная группа) 

• режим двигательной активности 

• адаптационный режим 

• режим для теплого времени года 
 

*все режимы оформлены в виде приложения к Рабочей программе 

Режим питания 

В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительно-закаливающие 

процедуры, занятия, совместная и самостоятельная деятельность воспитанников. 
 

Режим питания в группах раннего возраста. 

24 – часовые группы 

завтрак 

2- й завтрак 

обед 

полдник 

ужин 

2-й ужин 
 

Режим питания организуется так, чтобы дети не сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема —это способствует утомлению. 

Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Дети, слабо владеющие навыками самообслуживания, должны 

докармливаются персоналом в обязательном порядке. 
 

3.6 Методическое  обеспечение  Программы 
 

Образовательная 

область 

Литература 

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

 

 

1.Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников  

Под ред.В.А.Деркунской   Москва: центр педагогического образования 2015 
 

Наглядно-дидактические пособия  
Комплект для оформления родительского  уголка     
 

1. И.П.Афанасьева  Маленькими шагами в большой мир знаний Санкт-Петербург « 

Детство-Пресс» 2004  

2. Л.Л. Тимофеева , Е.Е. Корнеичева, Н.И.Грачева « Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в режиме дня» первая младшая группа Москва, 

Центр педагогического образования 2012 

3. Н.С.Голицина Конспекты комплексно-тематических занятий 2ая мл.гр. 

4. Москва, «Скрипторий 2003» 2012 

5. Н.Г.Комратова, Л.Ф.Грибова  Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет. 

Игровая и продуктивная деятельность. Москва: творческий центр «Сфера» 2006 

6. Н.А.Кариухина  Программная разработка образовательных областей  в первой 

младшей группе детского сада. Воронеж 2013 

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

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Москва, «Мозаика-

Синтез» 2016 

8. О.Н.Земцова  Вправо-влево, вверх-вниз ориентируемся в пространстве. Для детей 

2-3 лет (серия  « Умные книжки») ЧП издательство « Махаон» 2013 

9. О.Н.Земцова  Веселые часы. Различаем день и ночь для детей 2-3 лет 

10. Серия « Умные книжки» ЧП издательство « Махаон» 2013 

11. О.Н.Земцова Что нас окружает познаем мир для детей 2-3 лет. 

12. Серия « Умные книжки» ЧП издательство « Махаон» 2013 

13. О.Н.Земцова Тесты.Первые шаги для детей 2-3 лет. 
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Ознакомление с 

миром природы 

 

14. Серия « Умные книжки» ЧП издательство « Махаон» 2013 

15. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

16. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Москва, «Мозаика-Синтез» 2016 

17. Н.Н. Мазильникова С.В.Терехина  Эколго-валеологическое воспитание 

дошкольников.Организация прогулок в летний период. Санкт-Петербург Детство-

Пресс 2013 

18. Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, Т.В.Ермолова «Познавательное развитие детей»  

Методические материалы. Москва: Русское слово, 2020 

19. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).   

20. Наглядно-дидактические пособия Плакаты: «Домашние животные»;   «Домашние 

птицы»;   « Дикие животные»; «Овощи»; «Птицы»;   

21. В.Н.Волчкова   Н.В.Степанова Развитие и воспитание детей младшего 

дошкольного возраста  ТЦ « Учитель» Воронеж 2001 год 

22. С.Н.Николаева И.А.Комарова « Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников» Москва, издательство « Гном и Д» 2003  

23. Л.П.Молодова  « Игровые экологические занятия с детьми» 

24. Минск « Асар» 1996 

25. А.И.Иванова Методика организации экологических наблюдений и экспериментов 

в детском саду Москва, « Сфера» 2004 

26. О.В.Дыбина Н.П.Рахманова « Неизведанное рядом»занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников  Москва: творческий центр « Сфера» 2001 

«Речевое развитие» 

 

1. Гербова В. В.     Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–

3 года).   Москва, « Мозаика-Синтез» 2016 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок».   

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

4. В.В.Цвынтарный  Играем пальчиками и развиваем речь. 

5. Санкт-Петербург ИЧП « Хардфорд» 1996 

6. Н.Н.Гусарова  Беседы по картинке «Времена года»  Санкт-Петербург « Детство-

Пресс» 1998 

7. Т.В.Калинина С.В.Николаева  Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет. 

Волгоград, « Учитель» 2014 

8. О.И.Крупенчук  Ладушки  Пальчиковые игры для малышей от 0 до 3х лет 

9. Серия « Первые шаги» Санкт-Петербург, « Литера 2012 

10. И.И.Асеева  Лучшие игры для малышей от 0 до 3х лет 

11. Серия « Первые шаги» Санкт-Петербург, « Литера 2012 

12. С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова «Речевое развитие детей» методические 

материалы, 2019 

13. И.В.Рогожкина  « Игры на развитие мелкой моторики рук у детей раннего 

возраста» ООО «Русское слово-учебник» , 2020 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 

1. Методические пособия Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для 

работы с детьми 2–7 лет.   

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

3. Ознакомление детей с народным искусством.   

4. Е.А.Янушко Сенсорное развитие детей раннего возраста  «Мозаика-Синтез» 2010  

5. Е.А.Янушко Рисование с детьми раннего возраста  «Мозаика-Синтез» 2011 год 

6. Е.А.Янушко  Аппликация с детьми раннего возраста «Мозаика-Синтез» 2011 год 

7. Т.Н.Дронова, С.Г.Якобсон  Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации 

в игре. Москва: гуманитарный издательский центр « Владос» 2004  

8. Е.Н.Корякина Поделки своими руками  для самых маленьких Санкт-Петербург « 

Каро» 2010 

9. Н.В.Дубровская Рисунки, спрятанные в пальчиках Санкт-Петербург « Детство-

Пресс» 2004 

10. Т.Н.Доронова Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности Санкт-

Петербург « Детство Пресс» 2002 

11. Н.Б.Халезова  Народная пластика и декоративная лепка в детском саду 

12. Москва « Просвещение» 1984 

13. Т.Н. Доронова  С.Г.Якобсон « Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке 

аппликации в игре.  Москва, « Просвещение» 1992 
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14. С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова «Художественно-эстетическое развитие детей» 

Методические материалы, 2019 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Т.Е.Харченко  Бодрящая гимнастика для дошкольников  Санкт-Петербург « 

Детство-пресс» 2013 

2. Л.И.Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет  

Москва ,гуманитарный издательский центр « Владос» 2001 

3. Т.Г. Филиппова «Организация совместной деятельности с детьми раннего 

возраста на прогулке»  Санкт-Петербург « Детство-Пресс» 2013 

4. Л.И.Пензулаева Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 

Москва « Владос» 2001 

5. Т.Е.Харченко « Утренняя гимнастика в детском саду» комплексы упражнений 2-3- 

года.»  Мозаика-Синтез,2020 

6. Оздоровительная работа в ДОУ под ред. В.И.Орла и С.Н. Агаджановой 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Л.Н.Павлова Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3-х лет. Москва: 

Мозаика-Синтез 2003 

2. М.Ф.Литвинова Играют непоседы Москва, « Сфера» 2012 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года). 

4.  Е.О.Смирнова, В.М.Колмогорова  «Социально-коммуникативное развитие 

детей». Методические материалы, 2019 

5. Л.Н.Галигузова «Развитие игровой деятельности детей» Методические 

материалы, 2019 

6. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова « Социально-Коммуникативное развитие 

дошкольников» вторая группа раннего возраста. «Мозаика-Синтез» 2020 

Библиотека 

педагога: 

( в целях повышения 

профессиональной 

компетенции 

педагога). 

1. Ребенок третьего года жизни  под ред. С.Н.Теплюк Москва, « Мозаика-Синтез» 

2016 

2. Н.В.Кирюхина   Организация и содержание работы по адаптации детей в ДОУ 

Москва, « Айрис-пресс» 2005, 2006 

3. Ш.А.Амонашвили   Как живете, дети? Москва, « Просвещение»  1986 

4. Б.Никитин, Л.Никитина    Мы, наши дети и внуки Москва , « Молодая гвардия» 

1989 

5. Е.В.Субботинский  Ребенок открывает мир Москва, «Просвещение» 1991 

6. А.А.Люблинская  Беседы о воспитании и развитии ребенка 

7. Москва, Госуд.уч.-пед.издательство Министерства Просвещения РСФСР, 1962 

8. Р.И. Жуковская  Воспитание ребенка в игре Москва, изд-во академии пед. Наук 

РСФСР 1963 

9. Дженни Лешли  Работать с маленькими детьми Москва, « Просвещение» 1991 

10. Е.В.Проскура,  Л.А.Шибицкая  Как учить самых маленьких Киев, «Радянська 

школа» 1987 

11. А.В.Стефанко « Методические рекомендации для организации работы 

воспитателя в группе раннего возраста от1 до 3 лет» ООО «Издательство  

Детство-Пресс» 2018 г 

   *  Каталог ЭОР  оформляется в виде приложения  и включает в себя ресурс всех возрастных 

групп 
 

Художественная литература: 
 

Русский фольклор  
Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц 

Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон 

на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», 

обр. М. Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 
 

Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, 

собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», 

пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 
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Произведения поэтов и писателей России Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», 

«Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. 

Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» 

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочкаревушка»; А. Введенский. 

«Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 

«Путаница». Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 

«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 
 

Произведения поэтов и писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. 

с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», 

пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Конвенция о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи  от 20 нояб-

ря 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции 

дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии раз-

вития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 янва-

ря 2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
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