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1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста №2 

разработана в соответствии с ООП МАДОУ №5  в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей группы раннего возраста №2  

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–

развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 

детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

        • Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской        Федерации». 

• Основная образовательная программа МАДОУ №5 

• Типовое положение о ДОУ. 

         • СанПин 2.4.1. 3049-13 "Санитарно - эпидемиологические    требования 

к  устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", 

• Устава МАДОУ № 5 общеразвивающего вида. 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17октября 2013 г. N 1155 г. 
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1.1.1. Цели и задачи.  

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. 

 

Задачи: 

1.Формировать  общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развивать  их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности. 

2.Создать  благоприятные условия   для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

3.Обеспечить  психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в   

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы.  

При разработке и реализации образовательной программы учитывались 

следующие принципы: 

1) Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 

обогащение детского развития.  

2) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

3) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

5) Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса с ведущей игровой деятельностью. 
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6) Принцип гуманизации, то есть признания уникальности и 

неповторимости личности каждого ребенка; признания неограниченных 

возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; уважение к 

личности ребёнка со стороны всех участников образовательного процесса. 

7) Принцип непрерывности требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп, и  между детским 

садом и начальной школой. 

8) Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняющий 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

 

Основой организации образовательного процесса является единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников. 

МАДОУ №5 работает в условиях полного 10-ти часового рабочего дня. 

Группа функционирует в режиме 5-ти дневной недели. 

 

1.1.3. Значимые характеристики группы детей. 

Младший дошкольник. 

Особенности возраста (3-4 года). В этот период ребенок переживает 

так называемый «кризис 3-х лет». Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Дети требуют 

уважения к себе, своим намерениям. Своим упрямством они показывают 

окружающим, что у них есть воля. 

Эмоции. На данном возрастном этапе сохраняются те же тенденции, что 

и в предыдущем6 яркость, непосредственность, легкая переключаемость. 

Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребенок еще не умеет скрывать свои 

чувства. Он по-прежнему зависит от своего физического состояния. Новым 

источником отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослыми по 

поводу волеизъявления ребенка . Дети получают удовольствие от 

разнообразной продуктивной деятельности. Теперь ребенок огорчается по 

поводу неудачи в деятельности. 

На 4-м году жизни дети ведут себя более агрессивно, чем на 3-м или на 5-м. их 

эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено 
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перепадам. Они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это 

временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребенка 

продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 

органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном целостно. 

Появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. 

Появляется способность зрительно разделять предмет на части. 

Внимание.  Способность управлять своим вниманием очень невелика. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции требует 

неоднократного повторения. Объем внимания не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от 

заинтересованности ребенка. На интересном для себя занятии дети могут 

сосредоточиваться до 50 минут. На неинтересном занятии дети 

сосредоточиваются 25-30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 

продолжает преобладать узнавание. Объем памяти существенно зависит от 

того, увязан ли материал в  смысловое целое, или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно. 

Речь. Речь продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развернутой. Словарный запас увеличивается за 

год в среднем до 1500 слов. Изменяется словарный состав речи: возрастает 

наряду с существительными доля глаголов, прилагательных и др. частей речи. 

Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

Увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на 

произносительные умения ребенка. тем не менее, речь еще не четка, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление. Мышление носит наглядно-образный характер, что 

означает переход от манипулирования предметами к манипулированию 

представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера 

познавательной деятельности по-прежнему сосредоточена на предметном 

мире, непосредственно окружающем ребенка. Он  познает то, что видит перед 

собой в данный момент. 

Деятельность. Ребенок четвертого года жизни -  неутомимый деятель. 

Он постоянно готов, и с удовольствием занимается продуктивной 

деятельностью. 

Целеполагание. У ребенка формируется способность заранее 

представлять результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении получения результата. Очень важно отметить, что цели, которые 
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ребенок ставит перед собой и результаты, которые он получает не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей. Однако любые усилия, 

направленные на получение результата, должны приносить удовлетворение. 

Это удовлетворение лежит, в первую очередь, в сфере признания и одобрения 

со стороны взрослых. 

Оценка результата. В три года появляется способность оценивать 

результаты.  Это влияет на то, что ребенок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Ребенок может огорчаться из-за того, что у него 

что-либо не получается. 

Овладение способами деятельности. интерес к средствам и способам 

практических действий создает уникальные возможности для становления 

ручной умелости. Усилия взрослого должны быть направлены на оказание 

помощи малышу в овладении практическими средствами и способами их 

достижения. 

Сознание.  Накопленный богатый сенсорный опыт позволяет ребенку 

строить обобщение этого чувственного опыта. Обогащение содержания 

познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнавать 

новые свойства окружающих их предметов. Формирующееся наглядно-

образное мышление определяет отражение объектов окружающей 

действительности в сознании ребенка в виде образов и идентификации 

образов и обозначающих их слов. 

 

1.2.Планируемые результаты.  

При решении поставленных в Программе задач педагогический 

коллектив дошкольного образовательного учреждения №5 выстраивает 

систему воспитательно-образовательной работы и создает условия, 

направленные на достижение детьми целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных и индивидуальных возможностей и 

особенностей детей. В подходе к определению целевых ориентиров и 

возрастной адекватности авторы Образовательной программы опираются на 

индивидуальные характеристики конкретных детей, с которыми работает 

дошкольная образовательная организация – детский сад №5 
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К четырем годам: 

ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности4 

проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве.  

принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 

определенного результата. 

понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними; 

 проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь;  

начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает героям;  

охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его 

действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов; 

проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности; 

владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения; 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке; 

значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический  

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями; 

сформирована соответствующая возрасту координация движений; 

ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 
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деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм; 

владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания;  

правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой); 

проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения; 

проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами;  

в совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира; 

знает свое имя, фамилию, пол, возраст; 

осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно 

освоено («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.);  

узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников; 

разговаривает с взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий; 

называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида; 

способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки); 

участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы; 

освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения; 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми; 
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внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец;  

следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 
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Содержательный 

раздел 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка.  

Рабочая программа разработана на основе Примерной основной 

общеобразовательной Программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, З.А. Михайловой – СПб, Детство-

Пресс, 2011г. 

С детьми группы раннего возраста №2  с сентября по май проводится 11 

занятий в неделю длительностью 15 минут. Количество занятий в учебном 

плане соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

(СанПин 11.11.-15, раздел «Требования к режиму дня и организации 

воспитательно-образовательного процесса).  

     В связи с требованиями к организации режима дня и учебных занятий 

(СанПин 11.4-15) в середине учебного года для воспитанников дошкольных 

групп организуют недельные каникулы. В дни каникул и в летний период 

учебные занятия не проводятся. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии,  а также увеличить продолжительность прогулок. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 



15 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика 

 

 ежедневно 

 
Комплексы закаливающих процедур 

 

 ежедневно 

 

Гигиенические процедуры 

 

 

 ежедневно 

 Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 ежедневно 

Чтение художественной литературы 

 

 ежедневно 
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Образовательная деятельность группы раннего возраста №2 

 

        

Понедельник 

1.Мир искусства и художественная  

деятельность 

2.Физическое развитие                   

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

Вторник 

1.Музыкальное развитие                          

2.Математическое развитие            

 9.05-9.20 

9.30-9.45 

 

                         

Среда                        

 

 

 

1.Речевое развитие 

2. Мир искусства и художественная 

 деятельность (конструирование, 

лепка) 

3.Физическое развитие 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

15.45-16.00 

 

 

            

Четверг 

1. Познавательное развитие 

(социальный мир) 

2. физическое развитие 

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

 

           

пятница 

1.Музыкальное развитие 

 

2. Познавательное развитие 

(природный мир) 

 

9.05-9.20 

 

 

9.30-9.45 
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Количество видов организованной образовательной деятельности 

группы раннего возраста № 2 

№ 

п/п 

Инвариантная   

(обязательная часть) 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

 Физическое развитие 3 12 108 

2 Речевое развитие: 

Развитие речи 

Чтение художественной 

литературы 

ИТОГО: 

 

0,7 

0,3 

 

3 

1 

 

 

27 

9 

 

36 

3 Познавательное 

развитие: 

 

Природный мир 

 Социальный мир 

региональный 

компонент 

           ИТОГО: 

 

 

0,75 

1 

          0,25 

 

 

 

3 

4 

          1 

 

 

27 

          36 

9 

 

         72 

4 Математическое 

развитие 

1 4 36 

5 Мир искусства и 

художественная 

деятельность: 

   

 

          

 Рисование 0,5 2           18 

 Лепка 0.5 2 18 

 Аппликация 0.5 2 18 

 Конструирование 0,5 2 18 

 итого   72 
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 Мир музыки 2 8           72 

 

 Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное 

развитие» 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи:  

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

моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 

серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не 

умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение 

к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и 

т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на 

место игрушки, строительный материал. 
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Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

 Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растения- 

ми в центре природы и на участке: с помощью взрослого кормить птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение 

к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных 

интересов детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,  

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

5) 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. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский 

интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). 

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание 
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различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Математическое развитие 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы:  «Чего больше (меньше)?»; 



24 

 

отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько 

же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

(длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по 

высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади 

(позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания.  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 
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Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла - тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 
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Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком  своего народа. 

Задачи: 

Овладение речью как средством общения и культуры. 

1) Обогащение активного словаря. 

2) Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

3) Развитие речевого творчества. 

4) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

5) Формирование звуковой синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Основные принципы развития речи: 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. 

2) Принцип коммуникативно – деятельного подхода к развитию 

речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного освоения явлений языка 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
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выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья-рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 

его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы (тарелка-блюдце, стул-табурет-скамеечка, 

шуба-пальто-дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-

с-з-ц. 

Развивать моторику речевого аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.                                     

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка-утенок-утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 
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слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для группы раннего возраста №2. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

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:  

1) Развитие эстетических чувств детей, художественного 
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восприятия,  

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

2) 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, художественном труде. 

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.  

 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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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. 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету,  схватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и 

т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 
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напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 
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результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задумано ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами-

кубиками и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд).    

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качества предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не 

наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качества  предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей 

программы является ситуационный подход. 
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Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Образовательные ситуации включены в образовательную деятельность 

в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей 

знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
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компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке  организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требование к проведению которых согласуется дошкольной 

организацией с положениями действующих СанПиН. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения - в центре природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
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— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
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практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах.  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного центра или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и 

пр.).  

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
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 музыкальные игры и импровизации; 

 самостоятельная деятельность в книжном центре; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная 

деятельность по выбору детей; cоздаются ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца.  

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помочь ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

2.1.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
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семьями воспитанников. 

          В нашем детском саду созданы все условия для организации 

единого пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа 

специалистов ДОУ (заведующего, старшего  воспитателя, воспитателей, 

музыкального руководителя, старшей медсестры) по реализации 

Образовательной программы обеспечивает педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 

равноправными участниками образовательного процесса. 

Новая философия взаимодействия с семьей 

• Сотрудничество 

• Преодоление формализма  

• Поиск эффективного содержания и форм взаимодействия 

• Единство позиций 

• Регулирование отношений посредством договоров - как основа 

юридически грамотного партнерства 

• Интеграция усилий всех специалистов во взаимодействии с семьей 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения,   развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
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обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

•создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае).  

 

Структурно - функциональная модель 

взаимодействия детского сада и семьи 

 

 

Педагогический 

мониторинг 

 Педагогическая 

и 

психологическая 

поддержка 

 Педагогическое 

образование 

родителей 

 Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 

 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников: 

1.Педагогический мониторинг; 

2.Групповые и индивидуальные консультации; 

3.Родительские собрания; 

4.Индивидуальные беседы; 

5.Стендовая информация; 

6.Родительские гостиные; 

7.Совместные мероприятия. 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного 

образовательного учреждения с семьями воспитанников 
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Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

Повышение уровня педагогической культуры родителей (приобретение 

знаний из области педагогики и психологии; овладение практическими 

умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Устойчивый интерес и готовность к взаимодействию с педагогическим 

коллективом ДОУ              

 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

 

 

Группа раннего возраста №2 

  

 

 

 

Сентябрь 

 Консультация «Что должны уметь в 

3 года» 

 Папка – передвижка «Воспитание 

детей в труде» 

 Беседа «Как приучать ребенка к 

выполнению посильных трудовых поручений» 

 Круглый стол «Трудовое 

воспитание дошкольника в семье» 

 Посещение семьи. Цель: изучить 

условий, созданных в семье для формирования 

у ребенка трудовых навыков» 

 Родительское собрание «Кризис 3х 

лет» 

  

 

 

 

 

Октябрь 

 Собрание «Задача воспитания и 

обучения детей 4 года жизни» 

 Консультация «Как воспитать у 

ребенка первоначальные навыки понимания 

прекрасного» 
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 Советы родителям по краеведению 

и экологии. 

 Малогабаритные консультации 

«Поиграйте с детьми» (экологические игры) 

 Открытые занятия для родителей. 

 Посещение семьи – выяснить 

общие условия семейного воспитания. 

 

  

 

 

Ноябрь 

 Консультация «Значение игры в 

нравственном воспитании детей» 

 Беседа «Игра – ведущая 

деятельность детей» 

 Памятки для родителей. 

 Наблюдение родителей за игрой – 

день открытых дверей. 

 Посещение семьи – выявление 

условий правильного воспитания детей в игре, 

оказание конкретной помощи семье 

  

 

 

 

Декабрь 

 Консультация «Врожденное и 

приобретенное в характере ребенка» 

 Папка – передвижка «Характер 

ребенка зависит от нас» 

 Беседа «Знаете ли вы своего 

ребенка» 

 Дискуссия «Посеешь привычку, 

пожнешь характер» 

 Индивидуальная беседа с 

родителями – «Как помочь дошкольнику 

наладить взаимоотношения со сверстниками» 
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 Родительское собрание «Развитие 

речи детей младших дошкольников» 

 

 

 

  

 

 

 

 

Январь 

 Консультация «Дружеские 

отношения взрослых и детей в семье – основа 

воспитания положительных черт характера 

ребенка» 

 Модели «взрослый – ребенок» 

(схемы взаимоотношений в семье) 

 Работа с неполными семьями 

(индивидуальная работа) – способы 

предупреждения отклонений в поведении 

ребенка 

 Папка – передвижка «Досуг 

ребенка в семье» 

 Посещение семьи – 

проанализировать отношения взрослых и 

ребенка в семье 

 

 

  

 

 

 

 

Февраль 

 «Чтоб ребенок рос здоровым» - 

консультация 

 Памятка родителя о закаливании 

детей в семье. 

 Беседа «Физическая культура 

вашего малыша» 
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 Просмотр родителями комплекса 

утренней гимнастики 

 Собрание «Двигательная 

активность – залог здоровья» 

 

  

 

 

 

Март 

 Консультация «Нравственное 

воспитание детей в сюжетно – ролевой игре» 

 Беседа «Роль бабушки и дедушки в 

семейном воспитании» 

 Тематическая встреча «Быть 

матерью не так просто» 

 «Поговорим за чашкой кофе» - 

решение педагогических ситуаций 

 Посещение семьи – выявить 

причины частых простудных заболеваний. 

  

 

 

 

Апрель 

 Папка – передвижка «Знакомство с 

природой» 

 Консультация «Влияние природы 

на нравственное развитие дошкольника» 

 Советы родителям «Как воспитать 

у ребенка бережное отношение к природе» 

 Поход в лес родителей и детей 

«Папа, мама и я – дружная семья» 

 Индивидуальная беседа с 

родителями – «Как воспитать у ребенка чувство 

сопереживания к живому» 

 Родительское собрание «Играем 

вместе» 
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Май 

 Собрание «Развивайте 

познавательные интересы детей» 

 Выставка рекомендуемых пособий и 

литературы для развития познавательных 

способностей детей. 

 Советы родителям «Как развивать 

любознательность малыша» 

 Консультация «Как организовать 

отдых ребенка летом» 

 Праздник «Вот мы и стали на год 

взрослее». 

 Родительское собрание «Рисование 

нетрадиционным способом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, методов и средств.  

          При реализации Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 
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- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

     Важнейшим условием реализации Программы является создание  

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной  

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а  

образовательные ситуации должны быть увлекательными.  

    Важнейшие образовательные ориентиры: 

-обеспечение эмоционального благополучия детей; 

-развитие детских способностей, формирующихся в разных видах; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности). 

   Для реализации этих целей рекомендуется:  

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления  

эмпатии к другим людям;  
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 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать  

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать  

проявление позиции ребенка;  

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим  

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов  

детского сада, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по  

достижению этих целей.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не  

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе  

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

и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

 

 

 

 

 

 

 

Формы реализации Программы 

Организованная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная  

деятельность,  

осуществляемая в ходе  

Свободная  

(нерегламентированная)  
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режимных моментов и  

специально 

организованных  

мероприятий 

деятельность 

воспитанников 

Занятия  

(индивидуальные,  

подгрупповые,  

групповые). 

Занятия комплексные,  

Интегрированные. 

Целевая прогулка, 

Экскурсии.  

 

 

Дежурства,  

коллективный труд. 

Игры, где замысел или  

организация 

принадлежит  

педагогу 

(дидактические,  

сюжетно-ролевые,  

подвижные, 

театрализованные и 

др.) 

Чтение 

художественной  

Литературы. 

 

Спонтанная игровая  

деятельность. 

Свободная творческая,  

продуктивная 

деятельность. 

Рассматривание книг,  

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная  

активность, 

уединение. 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

 

Фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические 

произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, 

повести  

и др.); скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные  пособия 

 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий:  

плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 
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Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, 

опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

 

Методы практического  

обучения 

 

Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально - ритмические 

движения, этюды -драматизации. 

Дидактические, музыкально- 

дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. 

 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики)  

 

 

Методы проблемного  
обучения 
 

Рассказы, содержащие проблемный 
компонент;  
картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  
объекты и явления окружающего 
мира; различный дидактический 
материал; материал для 
экспериментирования и др.  
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Организационный   

раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Описание материально-технического обеспечения. 

Сведения о помещениях, используемых для организации 

образовательного процесса 



52 

 

п/п Вид и назначение помещений Площадь помещений 

1 Коридор 37,1 

2 Игровая комната 48,6 

3 Спальная 33,2 

4 Туалет 10,5. 

5 Раздевальная 16,1 

 

Оснащение группы, кабинета, участка ДОУ 

Место 

размещения 

Основное 

предназначение 

Оборудование и игровые материалы 

Групповые 

комнаты 

 

 

Организованная 

образовательная, 

совместная, 

индивидуальная, 

самостоятельная, 

игровая деятельность 

Тюль- органза-3 шт. 

Полка под цветы-1 шт.  

Тумбочка-1шт. 

Шкаф-горка из ламината- 1 шт. 

Детская ламинированная горка-1шт. 

Дидактический стеллаж-1шт. 

Дидактический стол-1шт. 

Кухня с платяным шкафом-1шт.  

Столы детские шестиместные-5шт. 

Стулья детские-35 шт. 

Столик детский -2шт. 

Часы настенные-1шт. 

Палас-2 шт. 

Плафоны-8 шт. 

 Центр «художественного чтения» 

 Шкаф-1 шт. 



53 

 

 Центр «парикмахерская» 

 Детская 

ламинированная горка-1шт. 

 Зеркало-1шт. 

Учебный центр: 

 Доска школьная- 1 шт. 

Спальные 

комнаты 

Дневной сон, 

Закаливающая 

гимнастика 

Кровать-трансформер -10 секций 

Жалюзи-3шт. 

Плафоны-4 шт.  

Кровать-1шт. 

Приемные Прием детей, 

Хранение детской 

одежды 

Банкетка-1 шт. 

Шкафы для одежды-31 шт. 

Тюль- органза-1 шт. 

Плафоны-3шт. 

Центр информации для родителей 

Прогулочные 

участки 

Прогулка детей на 

свежем воздухе 

Веранда 

Песочница-1шт 

Кораблик-1шт. 

Домик-1шт. 

Стол-1шт. 
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Лавочки-3шт. 

 

3.2.Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. 

По оснащению развивающей предметно-пространственной среды в 

группе раннего возраста № 2 МАДОУ № 5:   

 

 Канцелярские товары.    

№/№ Наименование Количество Примечания 

1. Набор цветного 

картона 

10 шт.  

2. Набор цветной 

бумаги 

10 шт.  

3. Цветные 

карандаши 

(6 цветов) 

10 коробок  

4. Гуашь (6 цветов) 6 коробок  

5. Пластилин  

(6 цветов) 

6 коробок  

6. Кисточка для 

рисования 

30 шт.  

7. Кисточка для 

работы с клеем  

30 шт.  

8. Палитра 15 шт.  
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9. Стаканчик 15 шт.  

 

Спортивный инвентарь. 

№/№ Наименование     Количество Примечания 

1. Мяч большой 3 шт.  

2. Мяч средний 3шт.  

3. Мяч маленький 20 шт.  

4. Кольцеброс 1 набор  

5. Скакалки 6шт.  

6. Кегли 2 набора  

 

 

Музыкальные инструменты  

№/№ Наименование Количество Примечания 

1. Детское пианино 4 шт.  

2. Труба 1 шт.  

3. Барабан 1 шт.  

4. Бубен 2 шт.  

5. Музыкальный 

коврик 

1 шт.  

6. Металлофон 1шт.  

 

 

 

 

 

 

 

Развивающие игры 
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№/№ Наименование Количество Примечания 

1. «Веселый 

лабиринт» 

1шт.  

2. «Режим дня» 

(деревянный пазл) 

1шт.  

3. «Автотранспорт» 

(деревянный пазл) 

1шт.  

4. Шнуровка (2 

ботинка, 1кусочек 

сыра) 

3шт.  

5. «Чей домик?» 1шт.  

6. «Кто там, что там?» 1шт.  

7. «Что к чему ?» 1шт.  

8. Лото «Куклы, 

мишки, зайчики».  

1шт.  

9. Лото «Кто, где 

живет?»  

1шт.  

10. Соответствие 

«Изучаем цвета» 

1шт.  

 11. «Часть и целое» 1шт.  

12. «Контуры» 1шт.  

13. «Народные 

промыслы» 

1шт.  

14. «Расскажи сказку» 1шт.  

15. «Домашние 

животные» 

1шт.  

16. «Ты чей, малыш?» 1шт.  

17. «Половинки» 1шт.  

18. «Цвета» 1шт.  
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19. «Геометрические 

формы» 

1шт.  

20. «Времена» 1шт.  

21. «Чудо-пирамидка» 1шт.  

 22. «Дроби»(игрушка из 

дерева) 

1шт.  

23. Домик-вкладыш 1шт.  

24. «Домашние 

животные»(звуковая 

игра) 

1шт.  

25. «Собери 

картинку»(кубики) 

3 набора  

26. Паровозик 

«Геометрик» 

1шт.  

Игрушки 

№/№ Наименование Количество Примечания 

1. Спец. транспорт 6шт.  

2. Грузовой 

транспорт 

7шт.  

3. Пассажирский 

транспорт средний 

20шт.  

4. Пассажирский 

транспорт малый 

15шт.  

5. Волчок 3шт.  

6. Неваляшка-

медведь 

1шт.  

7. Пирамидка 

большая 

1шт.  
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8. Пирамидка 

средняя 

3шт.  

9. Пирамидка 

маленькая 

2шт.  

10. Мозаика 3 набора  

11. Каталка-черепаха 1шт.  

12. Набор строителя 1шт.  

13. Куклы 20шт.  

14. Набор «Доктор 

Айболит» 

2шт.  

15. Набор «Детская 

посуда» 

3шт.  

16. Набор 

«Парикмахерская» 

1шт.  

17 Набор «Фрукты» 2шт.  

18. Набор «Овощи» 2шт.  

19. Набор 

«Строительный 

пластмассовый 

крупный» 

1шт.  

20. Конструктор 

пластмассовый 

средний 

2шт.  

21. Набор кубиков 

(деревянный) 

2шт.  

22. Домашний 

кукольный театр 

1шт.  

 

Детская литература 
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№/№ Наименование Количество Примечания 

   Книжки-малышки   

1. А.Тюняев «Учимся 

говорить» 

1шт.  

2. Н.Мигунова «Светофор» 1шт.  

3. Н. Сакопская «Где мой 

пальчик» 

1шт.  

4. Н. Никитина «Что растет в 

огороде» 

1шт.  

5. А. Мецгер «Про машинки» 1шт.  

6. И. Гурина «Азбука для 

маленьких» 

1шт.  

7. И. Арефьева «Вот так 

транспорт» 

1шт.  

8. «Как лиса училась летать» 1шт.  

9. «Гуси-гуси, га-га-га!» 1шт.  

10. «Гадкий утенок» 1шт.  

11. «Кошкин дом» 1шт.  

12. «Пузырь, соломинка, 

лапоть» 

1шт.  

13. «Идет коза рогатая…» 1шт.  

14. «Карусель» 1шт.  

15. «Теремок» 1шт.  

16. «Три поросенка» 1шт.  

17. «Смекалочки» 1шт.  

18. «По щучьему веленью»   

 

                                   Детская литература 
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№/№ Наименование Количество Примечания 

1. К. Чуковский «Телефон» 1шт.  

2. «Федорино горе» 1шт.  

3. «Краденое солнце» 1шт.  

4. В. Чаплина «Наш друг-

собака» 

1шт.  

5. Н. Мигунова «В новый год» 1шт.  

6. Н. Майер «Внучка Дедушки 

Мороза» 

1шт.  

7. С. Михалков «Дядя Степа» 1шт.  

8. Н.Дедяева  «Потешки  

малышам» 

1шт.  

9. Н. Мигунова «Аккуратным 

надо быть» 

1шт.  

10. О. Корнеева «Милицейская 

машина» 

1шт.  

11. «В лесу родилась елочка» 

(для малышей) 

1шт.  

12. «Русские народные сказки» 1шт.  

 Сказки   

13. « Кот в сапогах» 1шт.  

14. «Ворона-певунья» 1шт.  

15. «Волк и семеро козлят» 1шт.  

16. «Колобок и другие сказки» 1шт.  

 Потешки   

17. «Тили-бом», «Жили у 

бабуси два веселых гуся», 

«Тень-тень, потетень» 

3шт.  
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18. «Иду в детский сад» 

сборник стихов 

1шт.  

19. «Любимые мамы» для 

малышей 

1шт.  

20. В. Степанов «Животный 

мир России» (учебник для 

малышей) 

1шт.  

 

 

                                        Методическая литература 

№ п/п Наименование Количество Примечания 

1. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова  

«Конспекты занятий во второй 

младшей  группе».           

«УЧИТЕЛЬ»,2009г.)   

1шт. В.0002 

2. Н.Н.Леонова «Художественно-

эстетическое развитие в младшей 

и средней группах ДОУ»  

(Детство-пресс 2016г.) 

1шт. Л.0002 

3. О.Э.Литвинова  

«Конструирование с детьми 

младшего дошкольного возраста»  

«Детство-пресс»,2016. 

1шт. Б. 

4. 1.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. 

Детство: «Примерная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования». - 

Спб. ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2013. 

 

1шт. А.0004 
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5. Аджи А.В. «Конспекты 

интегрированных занятий во 

второй младшей группе», 

«Учитель»,2009г.  

1шт.  

 

 

3.3. Режим дня пребывания детей в группе. 

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. 

Режим дня составлен с расчетом на 10- часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также 

индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.). 

В Программе представлен режим дня для группы раннего возраста №2. 

Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный 

режим, который представляет собой рациональное чередование отрезков сна 

и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями: 

*оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: 

с 12 часов  (у детей 3-4 лет) 

*оптимальное время для умственной  деятельности – время подъёма 

умственной работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

*оптимальное  время для физической деятельности – время подъёма 

физической работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 

часов. 

*оптимальная частота приёмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними 

не менее 2 часов, но не более 4 часов. 

*оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально 

выражены неблагоприятные природные факторы (влажность, температура 

воздуха, солнечная радиация и др.).  

Климатические особенности: 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В 
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первый период года удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. Во 

второй период  года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:1.первый период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованной  образовательной 

деятельности; 2. второй период (июнь-август), для которого составляется 

другой режим дня. 

                           

                                 Режим дня  МАДОУ№5 

                Группа раннего возраста №2(первый период) 

 

Режимные моменты Группа раннего 

возраста №2 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30- 8.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку 8.00- 8.30 

Завтрак 8.30- 8.50 

Подготовка к занятиям          8.50- 9.10 

Занятия 9.10-  9.50 

Второй завтрак 9.50 – 10.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 10.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40-17.30 
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Р Е Ж И М     Д Н Я    МАДОУ № 5 

            Группа раннего возраста № 2 (второй  период) 

Прием детей на улице,  игры, утренняя 

гимнастика. 

7.30-8.00 

Возвращение с прогулки, игры, свободная 

деятельность подготовка к завтраку 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30-9.00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка 9.00 – 11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50-12.00 

 Обед 12.00-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.20-15.10 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.10-15.20 

Полдник 15.20-15.40 

Подготовка и выход на прогулку. Прогулка 15.40-17.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Этнический состав воспитанников группы разнообразен. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через 

знакомство с национально-культурными особенностями города Армавира. 

Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в 

определенных этнокультурных условиях.  

Перечень событий, праздников, мероприятий, проводимых в группе 

раннего возраста №2.      

Дата Мероприятия 

(музыкальный 

руководитель) 

Мероприятия        

(физ.инструктор) 

Мероприятия 

(воспитатели 

группы) 

Сентябрь У бабушки в гостях.  

(игровая программа с 

элементами 

театрализации) 

«Котята» 

Источник:  Щербак А.П. 

Тематические 

физкультурные занятия и 

праздники в ДОУ. М.: 

Владос, 2001. стр. 8 

 «Веселые 

музыканты» 

«Мультдискотека» 

Октябрь Как смелый ежик 

зайчишку спас.  

(игровая программа с 

элементами 

театрализации) 

 «Репка» 

Источник:  М.Ю. 

Картушина Сценарии 

оздоровительных 

досугов для детей 4-5 

лет. М.: ТЦ Сфера, 2004. 

стр. 13 

Театр БИ-ба-бо 

Русская народная 

сказка «Теремок» 

Игра с пальчиками с 

использованием 

ложек 

(сорока-ворона…,) 

 

Ноябрь День любимых кукол.  

(забава) 

 

 «Веселые мишки» 

Источник: «Сценарии 

спортивных праздников 

и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. 

Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., 

стр.11 

Разыгрывание 

стихотворного текста 

«Жили у бабуси…» 

Настольный театр 

 «Девочка чумазая»  

А.Барто. 

Декабрь Разноцветное 

конфетти. 

(музыкально-игровая 

программа на 

знакомом материале) 

 «Путешествие в 

зимнюю сказочную 

страну» 

Источник: «Сценарии 

спортивных праздников 

Игра – развлечение 

«В гости к сказке» 

Мастерская Деда 

Мороза «Подарки для 

елочки» 
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 и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. 

Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., 

стр.32 
Январь Прощание с 

новогодней елкой 

(музыкально-игровая 

программа на 

знакомом материале 

новогодних 

утренников) 

 Игра-драматизация 

«В гостях у Бабушки-

Загадушки» 

Театр на 

фланелеграфе 

Русская народная 

сказка «Рукавичка» 

Февраль Как зайка в гости к 

детям шел.  

(музыкально-игровая 

театрализованная 

программа 

«Зима в гости к нам 

пришла» 

Источник: Т.М. 

Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа 

с детьми 6-7 лет в ДОУ»: 

Практическое пособие 

для старших 

воспитателей и 

педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров – 

Воронеж: ИП 

Лакоценина Н.А., 2012. – 

стр. 53 

Разыгрывание 

стихотворного текста 

«Уронила белка 

шишку». 

Чтение 

стихотворений 

«Наша Армия 

сильна». 

Март Весеннее 

происшествие.  

(музыкально-игровая 

программа с 

элементами 

театрализации, 

старшие - младшим) 

 «Путешествие в 

весенний лес» 

Источник: «Сценарии 

спортивных праздников 

и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. 

Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 

17 

Чтение 

стихотворений 

«Самая милая, самая 

родная». 

Театр на 

фланелеграфе 

Русская народная 

сказка 

« Маша и медведь». 

Апрель Маленькая птичка.  

(игровая программа на 

знакомом материале) 

 «В гости к солнышку» 

Источник: «Сценарии 

спортивных праздников 

и мероприятий для детей 

3-7 лет» Е.И. 

Подольская, Волгоград: 

«Учитель», 2009 г., стр. 

18 

Развлечение  

«Юморина». 
«Праздник мыльных 

пузырей» 

Май Весенние проказы 

солнечного лучика.  

(музыкально-игровая 

программа) 

«Поездка в Африку» 

Источник: Т.М. 

Бондаренко 

«Физкультурно-

оздоровительная работа 

с детьми 3-4 лет в ДОУ»: 

Практическое пособие 

для старших 

 «Рисуем мелками на 

асфальте» 

 «Концерт для  

малышей». 
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воспитателей и 

педагогов ДОУ, 

родителей, гувернеров – 

Воронеж: ИП 

Лакоценина Н.А., 2012. – 

стр.51 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Цель создания предметно-развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности: витальные, социальные, духовные. 

*Система дошкольного образования в образовательной организации 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать: 

*возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

*реализацию различных образовательных программ; 

*учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

*учет возрастных особенностей детей. 

Главной составляющей реализации современных технологий является 

развивающая предметно-пространственная среда группы. Которая должна 

быть: содержательно – насыщенной, трансформируемой; 

полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной, с учетом  

гендерного подхода и  соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы.  

В группе для развития и воспитания детей создана правильная, 

целесообразная, удобная, информационная  развивающая предметно-

пространственная среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим 

миром.  

Насыщенность среды должна соответствовать содержанию 

Программы, в том числе при реализации комплексно-тематического принципа 

её построения (ориентирована на примерный календарь праздников, тематика 

которых отражает все направления развития ребёнка младенческого, раннего 
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и дошкольного возрастов), а также возрастным особенностям детей (учитывая 

ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды дошкольного 

детства). Образовательное пространство должно включать средства 

реализации Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование 

и инвентарь (в здании и на участке) для возможности самовыражения и 

реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость предполагает возможность менять 

функциональную составляющую предметного пространства в зависимости от 

образовательной ситуации и меняющихся интересов и возможностей детей 

(так, предметно-развивающая среда меняется в зависимости от времени года, 

возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, 

реализуемого здесь и сейчас). 

Полифинкциональность предполагает использование множества 

возможностей предметов пространственной среды, их изменение в 

зависимости от образовательной ситуации и интересов детей, возможности 

для совместной деятельности взрослого с детьми, самостоятельной детской 

активности, позволяет организовать пространство группового помещения со 

специализацией его отдельных частей: для спокойных видов деятельности 

(центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной деятельности 

(двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) 

и др. 

Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком 

пространства для осуществления различных видов деятельности (игровой, 

двигательной, конструирования, изобразительной, музыкальной и т. д.), а 

также материалов, игрушек, оборудования, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам и пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые 

игровые средства располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без 

помощи взрослых. Это помогает ему быть самостоятельным.). 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не 

должно быть опасных предметов (острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны 

быть закрыты). 

При создании предметно-пространственной развивающей среды 

необходимо учитывать гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков 

и девочек. 
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Материалы, игрушки и оборудование должны иметь сертификат 

качества и отвечать педагогическим и эстетическим требованиям 

(способствовать развитию творчества, воображения; возможности применять 

игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладать 

дидактическими свойствами (обучать конструированию, знакомить с цветом, 

формой и т. д.); приобщать к миру искусства. 

 

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной  

среды по направлениям развития 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащение 

1.Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный зал. 

2.Физкультурные центры в группе.  

3.Спортивная площадка.  

4.Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Центр уединения в группе. 

2.Центр  патриотического воспитания. 

3.Центр безопасности. 

4.Центр сюжетно-ролевых игр. 

5.Центр дежурства. 

3. Познавательное 

развитие 

1.Учебный  центр в  группе  

2.Библиотека детской литературы в группе и в 

методическом кабинете. 

3.Центр конструирования  

4.Центр природы  
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4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Музыкальный зал.   

2.Центр изобразительного творчества. 

3.Театрализованная зона  

4.Центр ручного труда 

5.Речевое развитие 1.Центр художественного чтения. 

2.Центр речевого развития. 

 

 

Создание и обновление развивающей предметно-пространственной среды 

по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 

игровая игры, игрушки, игровое оборудование 

коммуникативная дидактические материалы 

познавательно-

исследовательская 

натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др. 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения,  иллюстративный 

материал 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 
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конструирование конструкторы разных видов, природные и иные 

материалы 

изобразительная оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования, в том 

числе строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал 

музыкальная детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др. 

двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыжков, занятий с мячом и др. 

 

 

Показатели оценки качества созданной в группе предметно-

развивающей среды 

 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня. 

5.Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

 

 




