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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы МДОУ "Тополѐк" г .Нерехта Костромской области, 

Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и с учетом примерной 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования "От рождения 

до школы" (под ред. Н. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой). 

 

   Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

 Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в соответствии с ФГОС. 

 Устав МДОУ "Тополѐк"  г. Нерехта  Костромской   области. 

 Типовое положение о ДОУ. 

 Положением о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной 

организации.  

 

1.1.1. Цель и задачи основной образовательной ДОУ 

 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

     Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляется в процессе организации разных 

видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3.Самостоятельная деятельность детей. 



4.Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Задачи: 

 
1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка. 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными , добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

8.  Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников. 

10. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

11. Определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия педагогических и общественных объединений. 

12. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным , 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

13. Объединение обучения и воспитания в целостный воспитательный процесс на 

основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи и общества. 

14. Формирование общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных и нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

 

    Таким образом, решение педагогических задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
 



 

 

 

1.1.2.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 
 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 
1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 
2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 
3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 
4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 
5.Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
6.Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 
7.Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных по возрасту 

формах работы с детьми (игра) 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 
 

У детей на втором, третьем году жизни продолжает развиваться  предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление.  

Малыш - не маленькая копия взрослого. Он живет по своим возрастным законам. 

Знание этих законов помогает лучше понимать и развивать ребенка. 
 



 

Развитие психики и познавтельной деятельности.  
На развитие психики ребенка 1-3 лет влияют: 

1. Овладение прямой походкой. Овладение ходьбой развивает способность 

ориентироваться в пространстве. Мышечное чувство становится мерой отсчета 

расстояний и пространственного расположения предметов. Приближаясь к предмету, 

на который смотрит ребенок, он начинает понимать направление и удаленность. 

2. Развитие предметных действий – овладение способами обращения с предметами 

как это принято в обществе. Ребенок учится у взрослых постоянному назначению 

вещей. Предметы, окружающие малыша (мебель, одежда, посуда, игрушки и т.д.) 

имеют определенное значение в мире людей. Это значение вещей малыш постигает в 

раннем детстве. Соотнося предметы между собой, орудуя ими, ребенок наибольшим 

образом способствует развитию психики. Начинают появляться новые виды 

деятельности: игра и продуктивные (рисование, лепка, конструирование). Малыш 

накапливает впечатления, что способствует развитию речи. 

 

Память. 
В начале 2-го года малыш узнает знакомых людей, даже если он их не видел 

несколько недель, хорошо вспоминает события недельной давности, хорошо 

ориентируется в расположении комнат в квартире и предметов в них. Выходя на 

улицу сам, подходит к месту, где недавно играл. 

К концу 2-го года узнавание более совершенно.  Помнит события трехмесячной 

давности. 

На 3-м году жизни малыш может вспомнить события, происходившие с ним 6 

месяцев назад (например, летом вспоминают зимние события). 

 

Внимание непроизвольно. 

Особенности нервной системы ребенка таковы, что он не может долго 

концентрировать свое внимание на одном виде деятельности. Однако по сравнению с 

более ранним возрастом внимание становиться более устойчивым. В 1 год может 

удерживать внимание на одной игрушке 5 - 10 минут, в 3 года – примерно 20 минут, а 

если сильно заинтересовался, то может быть трудно отвлечь и через полчаса. Трудно 

привлечь внимание к предмету, который малыша не интересует. Очень важно в этом 

возрасте побуждать ребенка чем-то заняться, вызывать его интерес, но не 

принуждать. В возрасте 1-3 года активно развивается воображение (например, малыш 

скачет на палке, как на лошади).  

 

Восприятие крайне несовершенно. 

Ребенок в 1 год неспособен последовательно рассматривать предмет и выяснять его 

свойства. Обычно малыш выделяет только один признак, который бросается в глаза. 

Например, усвоив слово «пти» (птичка) малыш начинает называть так все предметы, 

у которых есть что-то похожее на клюв. 

К концу 3-го года ребенок  усваивает 5 форм (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник), 6 цветов (красный, желтый, зеленый, синий, белый, черный). 

Наибольшее влияние на развитие интеллекта  оказывают действия с предметами 

(орудиями): соотнесение предметов между собой (например, складывание 



пирамидки), употребление орудий (например, кушает ложкой). 

Малышу свойственна повышенная эмоциональность. 

 

Мышление. 

Развиваются наглядно действенное и наглядно образное мышление. Зарождаются 

обобщения. Ребенок начинает усваивать знаки, однако они  пока разобщены, не 

связаны между собой. 

В возрасте 1-2 лет ребенок начинает активно экспериментировать методом проб и 

ошибок, использовать разные способы действия с предметами. Например, заметив 

направление, в котором упал предмет, малыш его будет бросать снова и снова 

разными способами и смотреть на результат. Закатившуюся вещицу ребенок будет 

также доставать разными способами: с помощью веревки, палки, ложки и т.п. 

В раннем возрасте слово взрослого может содействовать развитию наглядно-

действенного мышления. Взрослый может подсказать ребенку выход из ситуации не 

только действием, но и словом. Например, если малыш настойчиво тянет коробку 

через прутья кровати, взрослый может дать только словесную инструкцию: «Поверни 

коробочку, тогда она пройдет». 

 

Речь. 

После полутора лет – резкий перелом: малыш начинает требовать называть 

предметы, произносит слова, которые эти предметы обозначают. 

2-й и 3-й годы жизни ребенка - усвоение речи. Развитие происходит в двух 

направлениях: совершенствуется понимание малышом речи взрослых; складывается 

собственная активная речь. Если в этот период происходит задержка в развитии речи, 

то позже наверстать упущенное очень сложно. 

Вторая половина 2-го года – переход к активной, самостоятельной речи, 

направленной на управление поведением окружающих людей и на овладение 

собственным поведением. 

К концу 2-го года начинается развитие двухсловных, а затем и многословных 

предложений, внутри который с 2-х лет начинается согласование всех слов 

предложения. К 3-м годам малыш в основном правильно применяет падежи. 

Примерно в это же время ребенок начинает сознательно контролировать 

правильность своих высказываний и речи других людей. 

На 3-м году жизни у ребенка меняется понимание речи взрослого человека. Малыш к 

этому возрасту не только понимает отдельные слова и способен выполнить действие 

по просьбе взрослого, но и начинает слушать любые высказывания взрослого, 

которые не направлены непосредственно на него.  Ребенок начинает слушать и 

понимать сообщения, которые выходят за рамки ситуации его общения с взрослым. 

Это дает малышу  возможность использовать речь, как средство познания мира, 

недоступного непосредственному опыту ребенка. 

Словарный запас: 

1,5 года – 30-40 слов; 

2 года – до 300 слов; 

3 года – 1200-1500 слов. 

С появлением речи становятся шире возможности общения малыша с взрослыми. 

Появляются отношения сотрудничества. 



Возраст 1-3 года - критический, потому что в этом возрасте на основе овладения 

речью происходит переход от естественного к социальному типу развития и 

создаются предпосылки для формирования личности. Раннее детство завершается 

кризисом 3 лет 

 

Игра. 
В 2-3 года заметное место начинает занимать игра. 

Примерно в 1г. 3 месяца малыш в игре выполняет не только показанные взрослым 

действия, но и те, которые наблюдал ранее сам: прижимает куклу, целует ее, моет, 

укладывает спать; начинает «есть» из пустой чашки, пишет палочкой на столе, 

«читает». 

Приблизительно в 1 год и 5 месяцев  происходит скачок: ребенок начинает делать из 

предметов заместители. Например, хочет умыть куклу, а мыла нет, малыш делает 

мылом кубик. 

После 1 года, ближе к полутора лет ребенок делает свои первые рисунки: каракули. 

Причем малыш их как-то называет. К 3-м годам ребенок рисует человека в виде 

«головонога» (голова, шея, 2 ноги). Рисование хорошо развивает воображение и 

творчество. 

У ребенка 1-3 лет сильно развит интерес к окружающему миру. Желание знать «что 

это такое» должно замечаться и поощряться родителями. 

В период от 1 года до 3-х лет развитие мозга и психики ребенка не просто быстрое, а 

стремительное. От  того, сколько времени, внимания и возможностей для развития 

предоставляют родители зависят интеллектуальные способности малыша в 

 дальнейшем. Немаловажную роль здесь играют развивающая среда и правильно 

подобранные развивающие игрушки. 

 

 

Организация  режимных   процессов в ДОУ. 
    

Под  режимом  принято  понимать  научно обоснованный  распорядок   жизни, 

предусматривающий   рациональное  распределение  времени  и  последовательность 

различных  видов  деятельности.  При  проведении  режимных  процессов  следует 

придерживаться  следующих  правил. 
1. Полное и  своевременное  удовлетворение  всех  органических  потребностей детей 

(во сне, питании). 
2. Тщательный  гигиенический  уход,  обеспечение  чистоты  тела,  одежды, постели. 
3.  Привлечение  детей  к посильному   участию   в  режимных  процессах, 

поощрение  самостоятельности  и  активности. 
4.Формирование  культурно-гигиенических  навыков. 
5. Эмоциональное  общение  в  ходе  выполнения  режимных  процессов. 
6. Учѐт  потребностей детей, индивидуальных  особенностей  каждого  ребѐнка. 
7. Спокойный и доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение к 

ребѐнку,  устранение  долгих  ожиданий, так  как  аппетит  и  сон  малышей  прямо 

зависит  от  состояния  их  нервной  системы. 

Организация  сна  детей.    

https://www.google.com/url?q=http://%D0%BB%D0%B5%D1%82.&sa=D&usg=AFQjCNFk3K7YZLwUxUlYmnrQFZ4YuTD3ZA
https://www.google.com/url?q=http://%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0?&sa=D&usg=AFQjCNEubeEe6YgXLAxz2HfO7uGL6MAwag
https://www.google.com/url?q=http://%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0?&sa=D&usg=AFQjCNEubeEe6YgXLAxz2HfO7uGL6MAwag


При  недостатке сна  1,5  часа в сутки выносливость  нервных клеток  у детей  

ослабевает,  наступают  снижение активности, вялость. Длительное  недосыпание 

может привести к невротическим  расстройствам. Исследование показало, что полное 

торможение наступает  только  во 2 , а то и в 3 периоды сна. Вот почему необходимо 

оберегать  сон детей на всѐм его протяжении. 
При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна  быть спокойной, шумные 

игры  исключаются за 30 минут до сна. 
2. Первыми за обеденный стол садятся дети  с  ослабленным  здоровьем, чтобы  

затем  они первыми ложились в постель. 
3. Спальню перед сном проветривают со снижением  температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 
4 . Для быстрого засыпания детей  используют элементы рефлексотерапии и 

аутогенной  тренировки. 
Необходимо правильно разбудить детей, дать возможность  5-10 минут полежать, но 

не задерживаться в постели. 

Организация питания детей. 
Важнейшим условием является соблюдение гигиенических требований. Воспитатель 

усаживает детей за стол так, чтобы сначала сели часто болеющие и те, кто плохо  и 

медленно ест. Важно, чтобы дети могли видеть друг друга. Выходить из-за стола 

нужно постепенно.  
Если ребѐнок  отказывается от пищи, не следует его заставлять. Гораздо важнее знать 

причину отказа. В  неблагоприятной обстановке раздражители тормозят деятельность 

коры головного  мозга, а если ребѐнка принуждают принимать пищу, то  корковые  

торможения усиливаются. Поэтому за столом не следует торопить детей,  кормить 

насильно или уговаривать, это может привести к стойкой негативной  реакции, 

которая станет привычкой. 
Нужно создавать условия, при которых, появится желание есть. 
Для поддержания  хорошего аппетита у детей следует уделять внимание 

оформлению, вкусу, аромату готовых блюд, а так же сервировке стола.  

Прогулка. 
Прогулка, как правило, включает: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую деятельность, индивидуальную работу по развитию 

физических качеств. 
Зимой  рекомендуются прогулки при температуре не ниже -15 градусов С (младший 

возраст). Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

следует  организовывать подгруппами, а продолжительность регулировать 

индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными 

условиям.  

Формирование  культурно – гигиенических навыков. 
Выделяют следующие виды культурно-гигиенических навыков. 
Умывание: засучить  рукава, намылить руки до образования пены и т.д.. 
Причесывание: следить за аккуратностью головы. 
Одевание: быть опрятным, соблюдать рациональную последовательность при  

одевании и раздевании. 



Чистка и мытьѐ обуви: очищать обувь от грязи по возвращении с улицы в помещение; 

протирать влажной тряпкой. 
Уход за верхней одеждой. 
Уборка постели: стелить постель перед сном, складывать одеяло пополам прибирать 

постель после сна. 
Приѐм пищи: мыть руки  перед едой, аккуратно есть, есть молча, пользоваться 

салфеткой и т. д. 
Содержание носа в чистоте: своевременно пользоваться носовым платком. 
Содержание личных вещей в порядке: всегда убирать за собой, класть вещи на место. 
Переход навыка в привычку  достигается систематическим повторением в 

одинаковых или сходных условиях. 
Вежливость, доброжелательность, размеренная  спокойная речь воспитателя, 

опрятный внешний вид, порядок в группе – всѐ это имеет большое значение в 

формировании  к.г.н. 

Утренняя гимнастика. 
Особое внимание надо уделить подготовке к утренней гимнастике. 
Мотив: сильным хочешь быть и смелым? По утрам зарядку делай.  
Провести беседы с детьми на темы: «Как стать сильным и здоровым?», «Зачем  

заниматься спортом?». 

Прогулка. 
Интерес к прогулке создается с помощью игровых приѐмов, бесед. 
Для закрепления приѐмов одевания используются «Волшебные часы», «Поможем 

Мишке одеться» и т.д. Планируются  подвижные игры: 2-3 игры большой 

подвижности,2-3 игры малой и средней подвижности. Предусматриваются и игры на 

выбор детей. Во время труда детей на участке необходимо уделить внимание 

мотивации их  деятельности, помочь распределить обязанности, подготовить и убрать 

оборудование,  дать оценку деятельности детей. По возвращении с прогулки  

обучение детей  самостоятельно и последовательно раздеваться. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возрастные особенности детей 
№ Фамилия имя ребѐнка Дата 

рождения 

Группа 

здоровья 

Ростовая 

группа 

Результат 

обследования 

речи детей 

Наличие 

хроничес-

ких 

заболева- 

ний 

1 Покровская Анна 05.10.2018 1  Говорит  

2 Левков Денис 20.08.2018   Не говорит  

3 Езжева Анастасия 14.12.2018   Отд .слова  

4 Михальчук Алена 23.10.2018 2  Отд.слова  

5 Лаврентьева Виктория 23.03.19 2  Отд. слова  

6 Привезенцев Макар 18.02.2019 1  Не говорит  

7 Кривов Илья 27.05.2018 2  Не говорит  

8 Лошманов Александр 21.05.2018   Не говорит  

9 Сметанин Кирилл 19.06.2018 1  Не говорит  

10 Филина Милана 15.06.2018 2  Говорит  

11 Косульникова Ксения 16.06.2018 1  Отд.слоги  

12 Горлышкова София 16.02.2018 2  Не говорит  

13 Шахова Таисия 19.07.2018   Говорит  

14 Якимова Вероника 08.05.2019 2  Не говорит  

15 Васильева Элина 14.09.2018 1  Отд.слова  

16 Рогов Сергей 15.02.2019   Не говорит  

17 Мирзоева Амина 05.12.2018 2  Говорит  

18 Демичев Федор 15.08.2019   Не говорит  

19 Смирнов Роман 20.02.2019   Отд.слова  

20 Зайцев Иван 17.10.2018   Не говорит  

21 Качмарчик Евгения 27.08.2019   Не говорит  

22 Красильников Илья 14.09.2019   Не говорит  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Возрастные особенности контингента детей группы раннего возраста. 

 
Кол-во 

детей 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья  

3 группа 

здоровья 

Дети 

инвалиды 

Дети 

«группы 

риска» 

   22 12 10    ______  

 

 

 

 

 

Социальный паспорт группы. 
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1.2 Планируемые результаты основания программы 
 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

(формируемая часть) 3 года. 

 
Целевые ориентиры  Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в 

норме. Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. Проявляет желание 

играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями.. 

2.Интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям 

сверстников. Проявляет интерес к 

окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. Принимает активное 

участие в продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). С 



интересом слушает сказки, рассказы 

воспитателя; рассматривает картинки, 

иллюстрации 

 

 

3.Обладает интересом к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под 

музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно- 

художественные произведения (потешки, 

песенки, сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в играх –драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные 

произведения, различает веселые и грустные 

мелодии. 

4. Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. Может по 

просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного 

опыта. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми 

5. Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении;  

Самостоятельно или после напоминания 

взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. Имеет 

первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять 

просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной 

вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе). Проявляет 

отрицательное отношение к грубости, 

жадности. Самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого выполняет 



доступные возрасту гигиенические 

процедуры, владеет доступными возрасту 

навыками самообслуживания. Имеет 

первичные представления о себе как о 

человеке, знает названия основных частей 

тела, их функции 

6. Владеет активной и пассивной 

речью, включѐнной в общение; 

может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

Умеет по словесному указанию взрослого 

находить предметы по названию, цвету, 

размеру. Отвечает на простейшие вопросы 

(«Кто?», «Что?», «Что делает?»...). Выполняет 

простейшие поручения взрослого. Проявляет 

интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций. 

7. Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 
 
 
 

 
 

 

Планируемые результаты освоения программы по образовательным 

областям 
 

«Физическое 

развитие»  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. Проявляет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 

т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу 

«Социально -

коммуникатив

ное развитие»  

Планируемые результаты освоения программы Может играть 

рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. Использует в 

игре замещение недостающего предмета. Общается в диалоге с 

воспитателем. В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. Следит за действиями героев кукольного театра. Выполняет 

простейшие трудовые действия (с помощью педагога). Наблюдает 

за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 



Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

«Познавательн

ое развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. Различает 

один и много предметов. Различает большие и маленькие предметы, 

называет их размер. Узнает шар и куб. Различает и называет 

предметы ближайшего окружения. Называет имена членов своей 

семьи и воспитателей. Узнает и называет некоторых домашних и 

диких животных, их детенышей. Различает некоторые овощи, 

фрукты (1-2 вида). Различает некоторые деревья ближайшего 

окружения (1-2 вида). Имеет элементарные представления о 

природных сезонных явлениях. 

«Речевое 

развитие»  

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. Слушает 

небольшие рассказы без наглядного сопровождения. Слушает 

доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы. Рассматривает 

иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. Умеет раскатывать комок глины прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого комка 

глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять 

концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. С 

помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. Разворачивает игру вокруг 

собственной постройки. Узнает знакомые мелодии и различает 

высоту звуков (высокий — низкий). Вместе с воспитателем 

подпевает в песне музыкальные фразы. Двигается в соответствии с 

характером музыки. Умеет выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. Называет 

музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел программы 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребѐнка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет даѐтся по 

образовательным областям:  

o «Социально-коммуникативное развитие»,  

o «Познавательное развитие», 

o «Речевое развитие», 

o «Художественно-эстетическое развитие»,  

o «Физическое развитие». 

 

      Методики проведения организованной образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы 

на различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, 

рассматриваются не как цель, а как средство полноценного развития личности 

ребенка. Форма организации ООД как групповые, так и по подгруппам. При 

организации педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, 

средств, форм обучения. В практической деятельности применяются 

исследовательские и опытно-экспериментальные методы, позволяющие 

анализировать и прогнозировать педагогический процесс.  

        Работа с детьми организуется в следующих формах:  

- Организованная образовательная деятельность. Специально организованная 

деятельность педагога с детьми. 

 - Совместная деятельность. Деятельность педагога с детьми, включающие 

совместные игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного 

учреждения.  

- Самостоятельная деятельность дошкольников. Педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей. 

      Предельно допустимая образовательная нагрузка не превышает установленных 

норм СанПиНа 2.4.1.1249-03 (не более 10 занятий в неделю по 8-10 минут с детьми 2-

3 лет).  

     Во все виды ООД включаются пальчиковые упражнения с целью развития мелкой 

моторики пальцев рук, игры на развитие психических процессов, ориентировки в 

пространстве, эмоционально-волевой сферы.  

    Физкультурные минутки проводятся с целью смены деятельности физической 

нагрузки на группы мышц с музыкальным сопровождением. Физкультурные занятия 

проводятся воспитателем 2 раза в неделю,1 занятие на прогулке ( проводятся 

воспитателем).  

   Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем.  

Обучение заканчивается в мае. К этому времени дети овладевают знаниями, 

умениями и навыками согласно Основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования МДОУ детского сада «Тополѐк». 
 
 
 



2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, его 

всестороннее личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующему 

дошкольному возрасту видам деятельности  

Задачи: 

 1 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

2 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками.  

3 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

4 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5 Формирование готовности к совместной деятельности.  

6 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и сообществу детей и взрослых в организации. 

7 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Содержание работы Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками: 

 - обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;  

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня;  

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним; 

 -формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 - прививать знания основ безопасности;  

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

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



- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем;  

- добиваться выполнения правил дорожного движения.  

По развитию трудовой деятельности:  

-обучать элементарным навыкам самообслуживания (умения и порядка одевания 

/раздевания), опрятности,:  

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым;  

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет 

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

 -приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять 

игровой материал по местам. 

Образ Я. Формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

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

детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

 Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. Формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации;  

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

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

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

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная 

деятельность 

(ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание), 

 организованная 

деятельность, 

Игры-эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта), изобразительная 

деятельность, 

конструирование, бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение худ. 

литературы, праздники, 

просмотр видеофильмов,   

 Игровая деятельность 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 



творческие 

задания, мини-

занятия; 

обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, настольно-

печатные игры. 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

 

 

 

 

Развитие игровой деятельности.  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

 Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться, не только совершать условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает 

партнером, живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства. Первичным и наиболее простым является обозначение и 

развертывание действий с предметами в игре.  

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том 

случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской игры.  

 

Дидактические игры  

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных 

признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 

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

температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —



тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.).  

 

Игра с правилами 

 Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. 

 Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, 

а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры 

и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, Подвижные игры Цель: -Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным 

играм небольшими группами. -Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

 

Театрализованные игры  

Цель: Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры действия со звуками (живой и нет живой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово 

(в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. Задачи: Создавать 

условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых).  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

 Задачи:  

 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, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

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

 Формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Содержание работы Формирование познавательных действий, становление сознания: 

  - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка;  

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений.  

Развитие воображения и творческой активности:  

  Создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

  В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

  Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

  Способствовать пониманию пространственных соотношений. Предлагать использовать 

дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек (маленькие 

машинки для маленьких гаражей и т. п.) 

  По окончании игры приучать убирать игрушки на место.  

  Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

  Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

  Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.) 

.  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно - развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации.  

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

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

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

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

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

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

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

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



Учить находить спальную, 38 игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей. 

 Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию. 

Способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе. 

Развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы.  

Предметное и социальное окружение  

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель.  

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения.  

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

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

шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, 

подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. Ознакомление с 

природой  

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

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

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

  Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка)  

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.  

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

(яблоко, груша и т.д.).  

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

  Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

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

одеваться по погоде).  
 

 

«Познание» 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 
-рассматривание 

сюжетно-ролевая игра 
-рассматривание 
-наблюдение 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей 



-наблюдение 
-чтение 
-игра-

экспериментирование 
-конструирование 
-исследовательская 

деятельность 
-беседа 
-проектная 

деятельность. 
Проблемная 

ситуация. 

-чтение 
-игра-

экспериментирование 
-конструирование 
-исследовательская 

деятельность 
-беседа 
-проектная 

деятельность 
Проблемная ситуация 

деятельности. с семьей. 

 

 

 

 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
Цель: овладение речью как средством общения и культуры 

 Задачи:  

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

  связной речи—диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

  практическое овладение воспитанниками нормами речи»  

Содержание работы Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

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?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 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). На картинках показывать состояния 

людей и животных: радуется, грустит и т. д. Добиваться того, чтобы к концу третьего 

года жизни речь стала полноценным средством общения 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Развитие всех компонентов устной речи, 

практическое овладение нормами речи Формирование словаря На основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь. Развивать умение детей по словесному указанию педагога 

находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 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, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 

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

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

прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, наречиями (близко, далеко, 

высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

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

культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого 

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

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

Грамматический строй речи  Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять 

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

речи предлоги (в, на, у, за, под).  Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов 

(«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. Формировать умение слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

«Речевое развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образ. 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 



Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками). 
Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек. 
Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 
Сюжетно-ролевая 

игра. 
Игра-драматизация. 
Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 
Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 
Хороводные игры, 

пальчиковые 

игры. 
Поддержание 

социального 

контакта. 
Работа в 

театральном 

уголке. 
Кукольные 

спектакли 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек), 
Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 
Игры в парах и 

совместные игры. 
Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 
Театрализованные 

игры. 
Продуктивная 

деятельность. 
Настольно-

печатные игры. 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 
Игры парами. 
Беседы. 
Пример 

взрослого. 
Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 
Досуги, 

праздники. 
Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 
 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

Задачи: 

 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.  

Содержание работы по формированию осознанного восприятия произведений 

искусства, развития детского творчества, продуктивной деятельности детей Развитие 

продуктивной деятельности 



 Рисование 

  Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения 

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

  Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора.  

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

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

кисти). 

  Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

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

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

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

заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

  Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 

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

рисует малыш).  

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 

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

промыв кисточку в воде. 

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

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

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

краю баночки. 

 

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

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами.  

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

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

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 

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

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

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

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

шарика (неваляшка) и т. п.  

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

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

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

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

  Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям, 

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



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

и линий, которые дети нарисовали сами. 

  Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять 

ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

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

цвет. Становление эстетического отношения к окружающему миру  

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

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

игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

  На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. 

 

 По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание  

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.  

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

на содержание.  

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

 Пение  

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

  Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

  Постепенно приучать к сольному пению. 

 Музыкально-ритмические движения 

  Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения.  

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу приседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.).  

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

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

идет).  

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 
 

 

 

 

 



 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 
Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 
Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 
Проектная 

деятельность. 
Музыка в 

повседневной жизни: 
-театрализованная 

деятельность; 
-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

Наблюдение. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства. 
Игра. 
Игровое 

упражнение. 
Конструирование 

из песка, 

природного 

материала. 
Лепка, 

рисование. 
Использование 

пения: 
-на музыкальных 

занятиях; 
-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 
-в сюжетно-

ролевых играх; 
-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованной 

деятельности. 

Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 
Экспериментирование. 
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 
Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 
Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе. 
Музыкально-

дидактические игры. 

Создание 

соответствующей 

предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 
Проектная 

деятельность. 
Прогулки. 
Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструирование 

и др.) 
Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 
Театрализованная 

деятельность. 

 
 

 

 

 

 



2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: охрана и здоровье детей, формирование основы культуры здоровья: 

Задачи: 

  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

  воспитание культурно-гигиенических навыков;  

Содержание психолого-педагогической работы во второй группе раннего возраста ( 

2-3г ) 

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

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

  Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

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

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

  Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 

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

с места, отталкиваясь двумя ногами. 

  - удовлетворять потребность детей в движении;  

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов;  

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

  - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;  

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

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

стороны) 

  - развивать основные движения во время игровой активности детей. 



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

изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 

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

по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением 

темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

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

через шнур (линию); через две параллельные линии.  

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

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

  Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).  

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи 

над полом и разводя руки в стороны). 

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

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

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

(сидя). 

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

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

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

  В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

  Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

  При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание 

пожелания родителей. 

  Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

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

полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок 

.  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

  Во время еды учить детей правильно держать ложку.  



 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно 

надевать одежду и обувь.  

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, 

язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; 

ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова— думать, запоминать; туловище — 

наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

  Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью 

других детей. 

  Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 

«Физическое  развитие» 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 
Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 
-сюжетно-игровые; 
Тематические; 
-классические. 
Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 
Сюжетный 

комплекс. 
Подражательный 

комплекс. 
Комплекс  с 

предметами. 
Физкультурные 

минутки. 
Динамические 

паузы. 

Индивидуальная 

работа воспитателя. 
Утренняя гимнастика: 
-игровая 
Музыкально-

ритмическая. 
Подражательные 

движения. 
Игровые (подводящие 

упражнения) 
Дидактические игры. 
Прогулка 
Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 
Вечер, вторая 

прогулка 

Подражательные 

движения 
Игровые 

упражнения 

Беседа. 
Консультация. 
Совместные 

игры. 
Физкультурный 

досуг. 
Консультативные 

встречи. 
Интерактивное 

общение. 
 



Тематические 

физкультурные 

занятия. 
 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

 

 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

В раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого: 

1Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

2Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

3Восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

4Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой с детьми дошкольного возраста в группах 

общеразвивающей направленности и с учетом комплексной «Программой 

воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой (2010 г.). Москва Мозаика-Синтез. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ. 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 



обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1.Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 

для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность 

4.Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка 

с целью повышения самостоятельности; 

5.Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6.Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

7.Содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьѐй: 

 Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

 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, праздники и 

спектакли, создание памяток, выпуск газеты «Колокольчик». 

 Образование родителей: организация «материнской школы», «Семейной 

гостиной» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных 

постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Перспективный план по взаимодействию с родителями.   

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Меся

цы 

Название мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с 2до 3. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к 

детскому саду» 

О
к
тя

б
р

ь
 1. Консультация «Одеваем по сезону» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3.  Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

4. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

5. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Н
о
я
б

р
ь 

1. Родительское собрание 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в 

семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Д
ек

аб
р

ь 

1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков» 

5. Праздник «В гостях у сказки» 

Я
н

в
ар

ь
 

1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

4.  «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

5. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Ф
ев

р
ал

ь 

1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

3. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на 

прогулке» 

4. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 



М
ар

т 
1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

4. Памятка «Полезные игрушки» 

5. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

А
п

р
ел

ь 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами» 

3. Фотовыставка «Мы растем» 

4. Выставка «День добрых дел» 

М
ай

 

1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год" 

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, 

клещей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче» 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Материально- техническое обеспечение Программы: 
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
 соответствие правилам пожарной безопасности; 
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 
3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня групп раннего возраста: 
 

Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, 
утренняя гимнастика 

07.30 – 08.00 
 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность, игра 08.30 – 08.40 

Организационная детская деятельность  (по подгруппам) 08.40 – 09.10 

Второй завтрак 09.10 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.20 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
Деятельность 

11.30 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка уход детей домой 16.15 – 18.00 

 

 

 

 

                                  

 

 

Летний  период года. 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, 

самостоятельная деятельность детей 
7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игра, подготовка прогулке, выход 8.30-8.55 

Игры, наблюдение 8.55-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

закаливание 
15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.00 

Уход детей домой  До 18.00 

 
 
 



Планирование образовательной деятельности на неделю 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Примечания 

Физическая культура в помещении 2 - 

Физическая культура на прогулке 1 - 

Познавательное развитие 1 Первичное 

представление об 

объектах 

окружающего мира, 

сенсорика, д/и 

Речевое развитие 2 - 

Музыка 2 - 

Рисование 1 - 

Лепка/ Конструирование 1 Чередование через 1 

неделю 

Итого 10  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Гимнастика, 

солнечные и 

воздушные ванны, 

ходьба по 

ребристой дорожке, 

умывания в течение 

дня прохладной 

водой, облегченная 

форма одежды, 

точечный массаж, 

физкультурные 

занятия на воздухе, 

оздоровительно-

дыхательная 

гимнастика, 

босохождение 

Гигиенические процедуры, 

формирование КГН 
Ежедневно  

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 
Ежедневно  

Чтение художественной литературы Ежедневно  

Прогулки Ежедневно  

                                         Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах (уголках развития) 
Ежедневно  



                                                         
                                                   

Расписание НОД. 
                               Непосредственно-образовательная деятельность. 

Понедельник       1.  Познавательное развитие              

 

 2. Физическая культура в помещении 

8.40 --  8.50 
 

9.00 –9.10 

   Вторник               1.  Музыка 
             

 2. Развитие речи 

8.50 – 9.00 
 

9.00–9.10 

       Среда               1.Развитие речи 

              2. Физическая культура в помещении 
3.ФЭМП 

8.40 – 8.50 
9.00-9.10 

15.50 – 16.00 

  Четверг                1. Музыка  

               

 2.  Лепка 

8.50 – 9.00 
9.00– 9.10 

     Пятница               1.  Рисование 

             

2. Физическая культура на прогулке 
           

9.00– 9.10 
10.00– 10.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на год Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года) 
 Блок недели 2 группа раннего возраста 

С
ен

тя
б

р
ь 

Детский сад 

Адаптация 

Осень 

Осень 

Осень 

1 

 

Мы пришли в детский сад 

2 

3 

Овощи 

Фрукты 

4 Листопад. Листопад… 

О
к
тя

б
р

ь
 Я в мире человек 

Я в мире человек 

Мой дом 

Мой дом 

1 Строение человека 

2 Гигиена 

3 Семья 

4 Человек и природа 

Н
о
я
б

р
ь 

Мой дом 

Мой дом 

Новогодний праздник 

1 Профессии 

2 Домашние животные и птицы 

3 Лесные звери 

4 Веселые снежинки 

Д
ек

аб
р

ь 

Новогодний праздник 

 

Новогодний праздник 

 

1 Снеговичок 

2 Новогодний праздник 

3 К нам на елку спешит Дед 

Мороз 

4 Елочка 

Я
н

в
ар

ь
 Зима 

 

Зима 

1-3 

 

Как звери зимуют 

 

4 Птицы 

Ф
ев

р
ал

ь 

Мамин день 

 

Мамин день 

Мамин день 

1-2 Мама; папа; я – дружная 

семья 

3 Наши бабушки 

4 Кто нас нежно любит 

М
ар

т 

Мамин день 

Народная игрушка 

Народная игрушка 

1 Цветы для мамы 

2 Тряпичная кукла 

3-4 Деревянная игрушка 

А
п

р
ел

ь 

Весна 

 

Весна 

Весна 

1-2 Комнатные растения Рыбы. 

3 Солнышко. Солнышко 

4 Кто нас окружает. 

М
ай

 

Лето 

Лето 

Лето 

Лето 

1 Наш участок 

2 Там и тут одуванчики растут 

3 Скоро лето 

4 Цветы 
 

 

 

 



 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники – 
2) Познавательное развитие – 
а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной 

деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов.- 
 б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из 

бумаги, природного и иного материала – 
3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: 

Беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций 
4) Социально-коммуникативное развитие –  
а) Коммуникативная деятельность - Формы образовательной деятельности: ОБЖ, 

игровые проблемные ситуации, беседы 
б) Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, игры, беседы 
в) Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: Сюжетно-ролевые, 

дидактические и др. 
5) Художественно-эстетическое развитие – 
а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: Рисование, 

лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. 
б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной 

деятельности: Беседы, слушание худ. произведений, чтение, разучивание стихов, 

Театрализованная игра. 
в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.4 Организация предметно-пространственной среды, в том числе 

материально-техническое обеспечение 
Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная 

среда детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В 

детском саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

эстетическое, познавательное и социальное развитие ребѐнка. 

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно развития, развития 

речи, математических представле6ий, знакомство с окружающим миром, природой. 

Наполнение игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом 

способствует развитию у детей восприятия размеров, форм, цвета, математическому 

и речевому развитию. 

 

Центр игры. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», игровая мебель для сюжетно-

ролевых игр. 

Центр книги. Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки Маршака и др. 

Центр театра. Кукольный театр «Теремок», «Колобок», «Волк и семеро козлят» 

Центр музыки. Уголок музыкальных инструментов. 

Центр познания, конструирования. Дидактические игры, пазлы, головоломки, 

мозаика, настольные и печатные развивающие игры, конструкторы различных видов, 

крупный и мелкий строительный материал. 

Центр двигательной активности. Оборудование (мячи, кегли, гимнастические 

коврики) для спортивных и подвижных игр. 

Центр ИЗО деятельности. Альбомы для рисования, пластилин, краски, карандаши, 

гуашь, кисточки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список группы 

Воспитателями в 2 группе раннего развития являются:  

 

Зайцева Валерия Владимировна , 

Крючковак  Нина  Владимировна  

Группу посещают 22  ребенка в возрасте от 1.5 до 3 лет: 
10мальчиков и 12 девочек. 
 

Список детей : 
1.Покровская Анна 

 

2 .Левков Денис 

 

3.Езжева Анастасия  

  

4.Михальчук Алена 

  

5.Лаврентьева Виктория 

 

6.Привезенцев Макар 

 

 7.Кривов Илья 

 

8.Лошманов Александр 

 

9.Якимова Вероника 

 

10.Васильева Элина 

11.Рогов Сергей 

 

12.Мирзоева Амина 

 13.Демичев Федор 

 

14.Горлышкова София 

 15.Шахова Таисия 

 16.Сметанин Кирилл 

17.Филина Милана 

18. Красильников Илья 

 19.Косульникова Ксения  

20.Смирнов Роман 

21.Зайцев Иван 

22.Качмарчик Евгения 
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