
 
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа группы № 1 

Общеразвивающей направленности 

для детей раннего возраста 2-3 лет 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

                                                                                                 

Воспитатели: 

Балиханова Назиле Арифовна 

Энынь Снежана Юрьевна 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №22 

комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

от «29» августа 2022 года 

Протокол №1 

 

УЧТЕНО МНЕНИЕ 

Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 22 комбинированного вида  

Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № 5 от 30.05.2022 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №22 

комбинированного вида  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 48-АХ 

Заведующий_________ О.С.Иванова 

  

 



2  

Оглавление 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ................................................................................................................................. 4 

1.1. Пояснительная записка ......................................................................................................................... 4 

1.2.Цель: ........................................................................................................................................................ 4 

1.3.Задачи: ..................................................................................................................................................... 4 

1.4.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений .................................. 5 

1.5.Планируемые результаты ...................................................................................................................... 6 

1.5.1.Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы ............... 6 

1.7..Принципы и подходы к формированию рабочей программы ........................................................... 7 

1.7. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего возраста. ........................................................... 8 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей ............................................................ 8 

1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе ........................ 9 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................................... 11 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти областях ........................................................................................................... 11 

Образовательная область. «Социально-коммуникативное развитие» .................................................. 15 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с детьми 16 

«Социально-коммуникативное развитие» ............................................................................................... 16 

Образовательная область «Познавательное развитие» .......................................................................... 17 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с детьми 19 

«Познавательное развитие» ...................................................................................................................... 19 

Развитие речи .............................................................................................................................................. 19 

*Примерный список литературы представлен в приложении № 1 ....................................................... 21 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с детьми 21 

«Речевое развитие» .................................................................................................................................... 21 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» ................................................... 21 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с детьми 23 

«Художественно-эстетическое развитие» ............................................................................................... 23 

*Примерный музыкальный репертуар представлен в приложении № 2 .............................................. 24 

Образовательная область «Физическое развитие» ................................................................................. 24 

Формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приемы работы с детьми 25 

«Физическое развитие» ............................................................................................................................. 25 

* Примерный список основных движений и подвижных игр представлен в приложении № 3 ......... 25 

2.2.Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик ............... 25 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы .............................................................. 26 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: .............. 28 

*Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями представлен в приложении № 

4 .................................................................................................................................................................... 28 

2.5.Выбор и реализация  парциальных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям, интересам и возможностям педагогического 

коллектива ................................................................................................................................................... 28 

Приоритетная направленность группы: ................................................................................................... 28 

«Развитие речи детей раннего возраста посредством фольклора». ....................................................... 28 



3  

«Развитие речи детей раннего возраста посредством дидактической игры» ....................................... 29 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ......................................................................................................... 31 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. ...................................................................... 31 

Требования к РППС в 1 младшей группе: ............................................................................................... 31 

*Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и воспитания......................... 32 

Перечень программ, технологий, методических пособий представлено в приложении 5.................. 32 

Распорядок пребывания воспитанников в ДОУ ...................................................................................... 32 

3.2.Планирование образовательной деятельности .................................................................................. 38 

*Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год представлено в приложении 

№ 6 ............................................................................................................................................................... 42 

3.3. Работа с детьми в летний период ....................................................................................................... 42 

*Примерное Комплексно-тематическое планирование на летний период представлено в 

приложении № 6 ......................................................................................................................................... 44 

3.4.Сложившиеся традиции группы ......................................................................................................... 44 

3.5.Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий) .............................................................................................................................................. 45 

 



 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа нацелена на создание условий развития ребенка от 2 до 3 лет, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт- Петербурге" 

ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г, № 1155 действует с 01.01.2014 г); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 

Уставом ГБДОУ № 22 

Основной образовательной программой ДОУ 22 

Положением о рабочей программе педагога ГБДОУ № 22 

 

Срок реализации рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(1.09.2021 – 31.08. 2022 года) 

 

1.2.Цель: Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования ГБДОУ детский сад №22 

комбинированного вида Красносельского района Санкт - 

Петербурга в соответствии с 

требованиями ФГОС дошкольного образования. 

1.3.Задачи: -охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

-создание благоприятных условий 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, взрослыми и 

миром; объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 



5  

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.4.Часть программы, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

Цели и задачи реализации 

программы 

 

В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

включены технологии и парциальные программы: 

образовательная технология:  

«Детский совет», автор Л.В. Свирская 

Цель: организация совместной деятельности взрослых и 

детей, основанная на равноправном и равнозначном участии 

обеих сторон в выборе содержания и планировании действий. 

 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно- пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Задачи: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования; 

-создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

-обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.5.Планируемые результаты 

1.5.1.Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

К трем годам ребенок: 

интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

владеет активной и пассивной речью: понимает речь 

взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; проявляет 

интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями; 

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет 

живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры в рамках освоения 

образовательной технологии: 

«Детский совет» 
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Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и пр. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувства веры в себя, старается разрешать 

конфликты и т.д. 

 

1.7..Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Принцип полноценного проживания всех этапов детства 

(раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса означает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой темы при организации воспитательно-

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут 

выступать тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Принцип сотрудничества с семьей. 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Принцип формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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1.7. Значимые для разработки 

и реализации программы 

характеристики, в том числе 

характеристики особенностей 

развития детей раннего 

возраста. 

Возрастные и 

индивидуальные особенности 

контингента детей 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное- мышление, в конце 

года появляются основы наглядно- образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять 

словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах 

ближайшего окружения. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 

не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в 

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

На третьем  году  жизни  совершенствуются. зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 
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наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

1.8.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Система мониторинга осуществляется с помощью использования «Карт развития» и 

«Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование результатов» в 

форме наблюдения. Наблюдение – один из важнейших методов педагогики, позволяющий 

выявлять характерные особенности развития детей и составляющий основу для 

планирования образовательного процесса в соответствии с этими особенностями в целях 

наиболее полного раскрытия индивидуальных возможностей и способностей каждого 

ребенка. Ключевые признаки, отражающие «шаги развития», в комплексе помогут дать 

простое, но достаточно ёмкое представление о ребенке в каждом возрастном периоде и о 

динамике его развития в направлении достижения целевых ориентиров по каждой из 

областей развития, определённых ФГОС ДО. Результаты наблюдения за развитием 

документируются путём фиксации моментов проявления тех или иных способностей. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 
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Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

"Социально- 

коммуникативное 

развитие", 

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно- 

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

индивидуальная; 

подгрупповая; 

групповая. Основные 

диагностические методы 

педагога образовательной 

организации: 

наблюдение; 

беседа. 

анализ продуктов детской 

деятельности 

 

3 раза в год 

 

В течение 

месяца 

 

Сентябрь 

Декабрь Май 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти областях 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

Занятий, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Занятия организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно- исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на субъект-

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми, родителями) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание педагогической работы с детьми 2-3 лет дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

Особенности организации образовательной деятельности с детьми 

 

В сфере развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подводит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали 

его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения 

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
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насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с 

пространством ДОУ, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 

-ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

-развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками- 

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-развития речи у детей в повседневной жизни; 

-развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

-приобщения к изобразительным видам деятельности; 

-приобщения к музыкальной культуре; 

-приобщения к театрализованной деятельности. 

 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают 

выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 
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В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в ДОУ и в групповых помещениях музыкальную среду, органично 

включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать 

фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

-укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

-развития различных видов двигательной активности; 

-формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Занятия организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно- исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 
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Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на субъект-

субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников 

в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми, родителями) предметно-

развивающей образовательной среды и: 

-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, -

изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание педагогической работы с детьми раннего возраста проводиться в форме 

игр- занятий. 

 

Содержание педагогической работы с детьми 2-3 дается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Физическое развитие» 

 

Образовательная область. «Социально-коммуникативное развитие» 

 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я 

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального 

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

называть свое имя. 

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

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

возможностям. 

Семья: воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад: 

Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом 

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

самостоятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в 

ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 

внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
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Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки: формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание: учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд: привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

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

салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

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

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых: 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как 

делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

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

те или иные действия. Учить узнавать и называть 

некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 

полотенца).  

 

Формирование основ безопасности Безопасное поведение в природе: знакомить с 

элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не 

гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах: формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности: знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. 

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

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

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

 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Итоговые мероприятия 
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Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации общения 

ситуации-оценки: о правилах дорожного движения, о 

безопасном поведении, об опасных ситуациях в природе и 

обществе, о культурно-гигиенических навыках, о здоровом 

образе жизни и пр.; 

Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая 

игра, театрализованная, конструктивно-строительная); 

Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, 

настольно-печатная и др.); 

Использование малых фольклорных форм 

Чтение х/л 

Индивидуальная игра 

Игра с природным материалом (песком, водой, снегом); 

Игры – драматизации. Инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы правильного 

поведения и взаимоотношений. Образные игры- имитации 

Совместная деятельность с воспитателем, со сверстником 

Трудовые поручения (принеси, положи в указанном месте, 

уборка игрушек) 

Наблюдение 

Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок, 

фотографий 

Совместные мероприятия 

Изготовление поделок к 

праздникам 

Коллективные работы 

Создание альбома о профессиях, 

о семье 

Изготовление книг Мастер – 

классы Досуги, развлечения 

Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов; презентаций 

Выставки 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество  

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать 

количество предметов (один — много). 

Величина  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи 

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

мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма 

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

Ориентировка в пространстве  

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства 
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(помещений группы и участка детского сада). 

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

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 

Сенсорное развитие (Р.В) 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать исследовать 

предметы, выделять их цвет, величину, форму. Побуждать включать движения рук в 

процессе их исследования, гладить их и т. д.).  

 

Дидактические игры (Р.В) 

 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки 

(из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 

(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

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

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Ознакомление с предметным окружением 

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

обувь, мебель, транспортные средства. 

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

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

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

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

разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 

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

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель и пр.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 

меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 

успешно 

выполнить трудовые действия. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Живая и неживая природа  

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

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

называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 

аквариуме; подкармливать птиц. 

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

(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

Сезонные наблюдения  

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Познавательное развитие» 

Итоговые мероприятия 

Игры – занятия. Дидактические и развивающие игры 

Интегративные занятия 

Игры со строительным материалом и пластмассовым 

конструктором. 

Игры – эксперименты 

Обследование предметов на слуховой, зрительной и 

тактильной основе 

Дидактические и развивающие игры. Обследование 

предметов (зрительно, тактильно) 

Игровые ситуации Ситуационные задачи Сюжетно – 

ролевая игра 

Работа в сенсорном уголке Беседа 

Рассматривание картин Чтение художественной 

литературы Использование малых фольклорных форм 

Наблюдение за природой, погодой, животными, 

деятельностью людей; 

Игры – экспериментирования с природным материалом 

(песком, водой, снегом); 

Продуктивная деятельность 

Просмотр детских 

познавательных мультфильмов 

Совместные мероприятия 

Продуктивная деятельность 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные 

поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

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

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 
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общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 

об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

животных (радуется, грустит и т. д.). 

 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать 

понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

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

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

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

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

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

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

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

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

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

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

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

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

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

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

слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

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

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

 

Грамматический строй речи 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, 

у, за, под). 

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

фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька- мурысенька, куда пошла?»). 

 

Связная речь 

Помогать детям отвечать на простейших («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
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старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать 

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 

«Кто (что) это?», «Что делает?». 

*Примерный список литературы представлен в приложении № 1 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Речевое развитие» 

Итоговые мероприятия 

Игры – занятия Изобразительная деятельность 

Дидактическая и развивающая игра Чтении х/л 

Беседы 

Игровые ситуации Ситуации-иллюстрации; 

Рассматривание иллюстраций книг, картинок, картин, 

игрушек 

Хороводные игры, пальчиковые игры 

Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные). 

Игра-драматизация Индивидуальное общение 

Заучивание малых фольклорных 

форм 

Продуктивная деятельность 

Совместные занятия 

Совместные досуги Открытые 

мероприятия 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

 

Приобщение к искусству 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
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Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, Ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

 

Изобразительная деятельность 

Задачи: 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

оформление. 

 

Рисование  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

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

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

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо про мыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

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

 

Лепка  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

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

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

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

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

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

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

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

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

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Итоговые мероприятия 

Изобразительная деятельность 

Игры – занятия. Интегрированная деятельность 

Дидактические и развивающие игры. Игровые ситуации. 

Ситуации общения. Рассматривание иллюстраций в книгах. 

Рассматривание предметов и игрушек. Пальчиковые игры. 

Использование приемов сотворчества - дети выполняют 

рисунок на подготовленном воспитателем силуэте, 

дорисовывают элементы, создания коллективных 

композиций, (индивидуально выполненную работу дети 

располагают на общий фон, объединяя в сюжет или общую 

тему) 

Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное 

обследование предметов и игрушек, называние цвета, 

формы, показ обследовательских действий для создания 

образа. 

Игры с мозаиками (создание изображения) 

Рассматривание игрушек, предметов. Рассматривание ярких 

книг с иллюстрациями к русским народным сказкам, 

потешкам и стихам. 

Конструирование из различных материалов 

Игры – занятия. Игры – эксперименты с материалами 

Дидактические и развивающие игры. Игровые ситуации. 

Ситуации общения. Ситуативные задачи. 

Индивидуальные постройки. Прием сотворчества и создания 

коллективных композиций 

Игры и упражнения, способствующие формированию 

сенсорного опыта детей: тактильное и зрительное 

обследование предметов и игрушек, называние эталонов 

цвета, формы, показ обследовательских действий для 

создания образа 

Выставки детских работ 

Изготовлений открыток к 

праздникам 

Совместные занятия Открытые 

просмотры 

Создание детских альбомов, 

книг, с привлечением 

родителей, с практическим 

участием детей 

Досуги, Развлечения 

Праздники 
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Создание построек из разных конструкторов. 

Музыкальная деятельность 

Музыкальные занятия 

Музыкально – ритмические упражнения с предметами и без 

предметов 

Утренняя гимнастика 

Рассказывание   сказок   с музыкальным вступлением. 

Слушание музыкальных произведений, песенок, сказок. 

Двигательные образные импровизации под музыку 

Сопровождение рассказывания потешек, прибауток игрой на 

музыкальных инструментах Игры с шумовыми муз. 

инструментами 

Игры – экспериментирования со звуком 

Музыкальные физ. минутки и динамические паузы 

Использование музыки: - во время режимных моментов 

– утр гимнастика, в сюжетно-ролевых играх - перед дневным 

сном - при пробуждении. 

 

*Примерный музыкальный репертуар представлен в приложении № 2 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

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

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; формирование опорно-двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

привычек и др.)». 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Основные виды движений  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

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

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

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

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

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Подвижные игры 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
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жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова 

— думать, запоминать 

 

Формы организации образовательной деятельности, 

средства, методы и приемы работы с детьми 

«Физическое развитие» 

Итоговые мероприятия 

Утренняя гимнастика; 

Занятие в физкультурном зале; Интегративная 

деятельность 

Проблемная ситуация 

Игры-имитации, хороводные игры. Пальчиковые 

игры. 

Народные подвижные игры; 

Игры – занятия. Игровые ситуации. Дидактическая кукла. 

Дидактические игры 

Беседы. Рассказ воспитателя. Чтение х/л. Использование 

малых фольклорных форм 

Практическая бытовая деятельность детей 

(образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов) 

Рассматривание иллюстраций, книг, картинок Предметная 

игра. Сюжетно – ролевая игра 

Создание условий в группе для самостоятельной 

двигательной деятельности детей: разумное зонирование 

пространства, оформление двигательного уголка 

пособиями и атрибутами для двигательной деятельности 

детей. 

Самостоятельная игра Подражательные движения. 

Досуги 

Совместные мероприятия 

Просмотр мультфильмов 

Фотовыставки 

* Примерный список основных движений и подвижных игр представлен в приложении № 3 

 

2.2.Особенности образовательной деятельности различных видов и культурных практик 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Культурные практики — это обычные для ребенка, 

повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

экзистенциальным содержанием его бытия и события с другими людьми. Культурные 

практики сопряжены с активной, самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым 

ребенком новых для него видов деятельности, а также способов ее осуществления и разных 

форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 
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включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

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

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

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре 

способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего 

решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

-предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

-формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; -

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

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

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру); 

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

режимные моменты; 
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-устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

-для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку; 

-содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

-поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

-выражать одобрение любому результату труда ребенка (усложнения) материалов УМК в 

соответствии с конкретными обстоятельствами, возрастом и интересами детей 

развить «математическую внимательность», научиться подмечать и использовать 

математическое содержание самых разных ситуаций и событий 

 

Образовательная технология: «Детский совет», автор Л.В. Свирская 

 

Образовательный процесс строится на основе социального конструктивизма (теория Л.С. 

Выготский). На первый план выводиться активность ребенка как полноценного участника 

образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и материальных 

условий реализации образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, 

обеспечивающих индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 

Образование ребенка-дошкольника — это прежде всего те знания, умения и навыки, 

которые, он получает в процессе собственных действий. Ребенок в деятельности получает 

опыт – значит образовывается. 

Основой образовательной деятельности является: 

технология: «Детский совет, которая обеспечивает активную позицию детей, проявление 

инициативы, осуществление выбора деятельности, материала и партнера. 

Задачи «Детского совета» 

Создать эмоциональный настрой на весь день – «задать тон». Создать условия для 

межличностного и познавательно-делового общения детей и взрослых. 

Развивать эмпатию. 

Учить выбирать из личного опыта наиболее значимые, 

интересные события, рассказывать о них кратко, но 

последовательно и логично. 

Учить формулировать суждения, аргументировать 

высказывания, отстаивать свою точку зрения. 

Выбрать тему нового проекта / подвести итоги проекта. 

Разработать план действий. 

Учить детей делать осознанный ответственный выбор. 

Развивать умение договариваться о совместной деятельности, распределять роли и 

обязанности и др. 

Форма организации: групповая 

Приветствие (инвариант: пожелания, комплименты, подарки). 

Игра (инвариант: тренинг, пение, слушание). 

Обмен новостями. 

Планирование дня (выбор темы проекта, презентация центров, формулирование идей, выбор 

деятельности). 

Подведение итогов (работы в центре, проекта, дня). 

Именно на «Детском совете», зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие, проект), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Планирование – одна из ведущих и одна из самых сложных составляющих детского совета. 

Чтобы вовлечь детей в активное выдвижение идей, обсуждение возможных вариантов 

действий и в итоге к выбору темы образовательного проекта, акции, праздника или иного 

события, взрослые поддерживают их инициативу и креативность, демонстрируют 
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партнерский стиль взаимоотношений, позитивный эмоциональный настрой, предвкушение 

успеха, основанного на ценности совместных действий. 

Виды планирования: 

Первое направление - выбор темы образовательного проекта (события, акции). Второе 

направление – разработка плана проекта, плана образовательного события. Третье 

направление – планирование дел и действий на текущий день. 

В плане отражаются виды деятельности, предложенные детьми. В планировании принимают 

участие педагоги, специалисты, родители, т.е. все участники образовательного процесса, 

совместно составляется план-паутинка. 

Прежде чем приступить к работе по проекту, создаются условия - наполняется пространство. 

Материалы в центрах активности подбирается от интереса детей. Они должны 

соответствовать решению поставленных задач, быть направлены на решение 

индивидуальных задач после наблюдения, соответствовать возрастным особенностям и теме 

проекта, событийности. В центрах активности подбираются рабочие листы с 

дифференцированными заданиями (по уровню сложности). 

На «Детском совете» детям представляют центры активности и задания. Дети выбирают 

деятельность, материал, последовательность действий, партнера по деятельности. 

На итоговом сборе, ребята рассказывают каким делом занимались, представляют свои 

творческие работы. 

План и детские материалы, наработанные по проекту, размещаются на рабочей панели. 

Детский совет – это место и время делового и духовного общения взрослых с детьми, 

задающего смысл и стиль всей жизни группы – маленького уникального сообщества со своей 

историей, культурой, интересами, потребностями и возможностями. 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Формы работы с семьей 

Анкетирование родителей по различным темам 

Консультирование (индивидуальное, групповые) 

Консультации специалистов 

Дни открытых дверей 

Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок 

Взаимодействие с родителями и членами в подготовке и организации проведения 

образовательной деятельности 

Взаимодействие с родителями в подготовке, организации и проведении праздников, 

развлечений, конкурсов 

Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

Благоустройство территории (озеленение, цветник, спортивное и игровое оборудование) 

Групповые родительские собрания 

*Примерный перспективный план по взаимодействию с родителями представлен в 

приложении № 4 

2.5.Выбор и реализация  парциальных программ и форм организации с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям, интересам и возможностям 

педагогического коллектива 

Приоритетная направленность группы: 

«Развитие речи детей раннего возраста посредством фольклора». 

Актуальность выбранной темы 

В каждом возрастном периоде дошкольного детства выдвигаются свои задачи речевого 

развития. Они постепенно усложняются в связи с тем, что с возрастом уровень восприятия 

литературных произведений повышается, у детей развивается поэтический слух. 
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Главная задача педагога в области развития речи детей раннего возраста – помочь им в 

освоении разговорной речи, родного языка. Важнейшим источником развития 

выразительности детской речи являются произведения устного народного творчества, в том 

числе малые фольклорные формы (загадки, заклички, потешки, прибаутки, песенки, 

скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, колыбельные, сказки). 

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он 

расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает умение чувствовать 

художественную форму, мелодику и ритм родного языка. 

Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмору и 

знакомым жизненным ситуациям. В этом возрасте необходимо учить детей слушать сказки, 

рассказы, стихи, потешки, а также следить за развитием действия в сказке, сочувствовать 

положительным героям. Малыши легко и быстро запоминают такие образы как петушок – 

золотой гребешок, козлятушки - ребятушки и т. п. Повторение песенок действующих лиц 

народных сказок, имѐн героев закрепляет эти образные слова в сознании детей, они 

начинают использовать их в своих играх. Для чтения детям нужно использовать и небольшие 

рассказы, стихотворения. Повторяя, их дети улавливают созвучность строк, музыкальность 

стиха, легко воспринимают, а потом запоминают все стихотворение, тем самым обогащая 

свою речь. 

Цель: Развитие речи детей раннего возраста посредством фольклора. 

Задачи: 

Активизировать работу по речевому развитию воспитанников. 

Познакомить детей с произведениями русского фольклора. 

Развивать коммуникативные и творческие способности детей на основе устного народного 

творчества. 

Вызвать интерес у родителей к совместной работе в данном направлении., 

 

 

«Развитие речи детей раннего возраста посредством дидактической игры» 

Актуальность выбранной темы 

Игра - ведущая деятельность ребенка- дошкольника, определяющая его дальнейшее 

психическое развитие, прежде всего потому, что игре присуща воображаемая ситуация. 

Благодаря ей ребёнок учиться мыслить о реальных вещах и реальных действиях. С этим 

связано и возникновение замысла в игре. Особенностью игры в воображаемой ситуации 

является эмоциональная увлеченность детей отображаемыми событиями: девочка 

беспокоится, если 

«подгорают котлеты», мальчик бережно везѐт «заболевшую куклу» на машине и т.д. 

Современная педагогика и психология выдвинули очень важное теоретическое положение, 

утверждающее, что наиболее благоприятно развитие ребенка протекает под влиянием 

продуманного воспитания и обучения, осуществляемого с учетом возрастных особенностей 

детей. 

Ценность раннего обучающего воздействия давно подмечена народом; им созданы детские 

песенки, потешки, игрушки и игры, которые забавляют и учат маленького ребенка. 

Например, такая испытанная веками потешка, как «Ладушки, ладушки», заставляет малыша 

прислушиваться к тому, что говорит взрослый, следить за его действиями, подражать им 

(хлопать в ладоши, поднимать руки, опускать их на голову) Народная мудрость создала 

дидактическую игру, которая является для маленького ребенка наиболее подходящей 

формой обучения. Обучающее воздействие необходимо, как в семье, так и в детских 

учреждениях, где оно приобретает особенно важное значение. 

Дидактические игры, рассматриваются в дошкольной педагогике как метод обучения детей 

сюжетно-ролевым играм: взять на себя определённую роль, выполнить правила игры, 

развернуть еѐ сюжет. Например, в дидактической игре «Уложим куклу спать» воспитатель 

учит детей младшей группы последовательности действий в процессе раздевания куклы – 

аккуратно складывать одежду на стоящий рядом стул, заботливо относиться к кукле, 

укладывая ее спать, петь колыбельную песню. Согласно правилам игры, дети должны 
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отобрать из лежащих на столе предметов только те, которые нужны для сна. По просьбе 

воспитателя малыши поочерёдно берут нужные для сна предметы и кладут их в спальню, 

заранее приготовленную для куклы в игровом уголке. Таким образом, можно сделать вывод- 

формирование дидактической игры у детей раннего возраста происходит постепенно, при 

этом учитываются правильная организация детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Цель: изучить эффективность дидактической игры на занятиях по развитию речи у детей 

раннего возраста. 

Задачи: 

Изучить литературу по данной теме; 

Разработать содержание работы; 

Составить перспективный план на учебный год; 

Обогатить предметно-развивающую среду. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы. 

Требования к РППС в 1 младшей группе: 

- гибкое зонирование для самостоятельных игр, взаимодействия со взрослым и сверстником 

(от игры рядом к игре вместе). - предметный игровой материал располагается в «поле 

восприятия» детей. - крупный, яркий, безопасный и прочный игровой материал отражает 

основные осваиваемые в данном возрасте эталоны (размер, цвет, форму…). 

Принципы построения РППС насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность. 

Насыщенность обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала и 

развитие детей от 2 до 3 лет в различных видах детской деятельности. В соответствии с 

особенностями данного возрастного этапа это: -предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками (игрушки-каталки, игрушки-забавы, коробки 

форм, составные картинки, вкладыши, тематические кубики); экспериментирование с 

материалами и веществами (кинетический песок, крупы – манка, гречневая; общение со 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (игры с мельницей, 

воронками, удочки с магнитами на конце); - восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

потешек; - рассматривание картинок; -двигательная активность. 

Трансформируемость: предполагает возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей. Например, для трансформируемости 

используются: мягкие модули, игровые маты, тоннель, стульчики, столы – создание 

образовательной ситуации «Пойдём по мостику», «Домик для зайки». 

Полифункциональность: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д., например: детский стульчик превращается в машину, мат в скамеечку, шатёр в домик, 

игровой модуль круг-в руль. 

Вариативность: наличие в группе различных пространств (для игры – сцена 

«Кукольный уголок», «Кухня», конструирования (напольный строитель, игровые модули, 

цветные кубики, крупные кубики, типа «Лего», уединения «Шатер» и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования , «Умная стенка»,»Бизибор», 

Коврики с шнуровками , липучками, пуговицами, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала (в зависимости от запроса детей и 

тематической недели), появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность: свободный доступ детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Безопасность: оборудование группового пространства соответствует санитарно - 

гигиеническим требованиям, оно безопасно, эстетически привлекательно и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. На углах мебели безопасные ладошки. 

Предметно – пространственная развивающая среда в 1 младшей группе.  

Уголок уединения, Центр музыки и театра, Центр книги, Центр активности, Центр 

песка и воды, Центр сюжетно- отобразительной игры, Центр познания. Центр природы, 

Центр конструирования, Уголок ряжения, Центр изо-деятельности. 

В раздевалке группы находятся: индивидуальные шкафчики для каждого ребенка; 

информационные стенды для родителей, где размещается необходимая информация; стенды 

для детского творчества; алгоритм одевания-раздевания: стенд «Мир глазами ребенка 
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Технические средства 

Магнитофон 1 

Компьютер 1 

флэшка 2 

Принтер 1 

Ламинатор 1 

Диски с музыкальными 

произведениями 

Детские песни по возрасту 

«Звуки природы» 

Чайковский «Музыка для малышей» 

Аудио записи сказок, рассказов, 

детские песенки 

2 

Видео презентации  

другое  

 

*Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и воспитания 

Перечень программ, технологий, методических пособий представлено в приложении 5 

 

Распорядок пребывания воспитанников в ДОУ 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности. Основным принципом правильного построения 
распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. Распорядок дня составлен в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов действующего СанПиН.  

При проведении режимных процессов в ДОУ необходимо придерживаться 
следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 
сне, питании). 
-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 
самостоятельности и активности. 
-Формирование культурно-гигиенических навыков. 
-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
-Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 
нервной системы. 

 
Особенности организации режима дня 

 
Распорядок дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 
Организация распорядка дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 
Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 
он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать 
им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо, чтобы дети сидели за столом 
в ожидании еды или после ее приема — это способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 
профилактики утомления. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 
двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 
играх и упражнениях). В соответствии с действующим СанПиН: при температуре воздуха 
ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 
сокращать. Продолжительность прогулок, не менее3, ч/день 
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Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. При этом у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
заниматься своими делами.  

 
Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 
глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
бодрствования; спокойные Занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В 
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный 
приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому 
сну. Продолжительность дневного сна, не менее3,0 ч. 

 
Образовательная деятельность.  
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, рекомендуется организовывать в первую половину дня и в 
дни наиболее. высокой работоспособности детей (вторник, среда) и сочетать с 
образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 
развитие детей. Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла составляет 50% общего времени, отведенного на образовательную 
деятельность.  

 

Суммарный объем двигательной активности, не менее  1,0 ч/день  

 
 

Адаптационный режим. 

 

При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети проходят через 

адаптационный период. 

Адаптация — от лат. «приспособляю» — это сложный процесс приспособления 

организма, который происходит на разных уровнях: физиологическом, социальном, 

психологическом. 

Чтобы избежать осложнений и обеспечить оптимальное течение адаптации, 

необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение. 
1. Прием вновь поступающих детей проводится по графику, согласованному с родителями, и 
устанавливается индивидуальный режим для каждой подгруппы детей. 
2. Дети находятся в учреждении не полный день, а всего несколько часов.  
3. Первое время не проводится утренняя гимнастика и занятия, а организуются 
индивидуальные контакты педагогов и специалистов с детьми на основе неформального 
общения.  
4. Содержание деятельности определяется согласно программе адаптации 

 

 

 

 

Показатель  Норматив  

Начало занятий, не ранее  8:00  

Окончание занятий, не позднее  17:00  

Продолжительность Занятия  10 мин  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  20 мин  

Перерыв между занятиями 10 мин 
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Режим дня для детей 2-3 лет 

Приём детей и совместная деятельность 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная и совместная деятельность, игры 8.45-10.30 

Музыкальные и физкультурные развлечения  по графику 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 

Постепенный подъём, профилактические процедуры 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 15.50-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-18.30 

Уход домой 17.00-18.30 

 

 
Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

-Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям и детям 
группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей. 
-Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача-педиатра 
ДОУ на определенный срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза 
заболевания. Щадящий режим выполняется работниками ДОУ, работающими с ребенком. 

 
Система организации щадящего режима 

Режимные моменты Ограничения 

Утренняя гимнастика 
 

Снижение нагрузки по бегу и прыжках на 50% (замена 
ходьбой). 

Гигиенические процедуры 
(умывание) 

Температура воды 16-20◦С, тщательное вытирание рук и 
лица. 

Занятия Во время занятий физической культурой исключение бега, 
прыжков, уменьшение физической нагрузки на 50%. 

Сбор и выход на прогулку 
(утреннюю и вечернюю) 

Ребёнок одевается и выходит последним на прогулку. 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры 
 

Ребенок возвращается с прогулки первым, под присмотром 
взрослого (по возможности). Снимает влажную майку и 
одевает сухую. 

Прогулка Уменьшение двигательной активности за счет спокойных игр. 
Обед Ребенок усаживается за стол первым. 
Дневной сон  Удлинение дневного сна на 15-20 минут (поздний подъём). 
Закаливающие процедуры 
(воздушные ванны с 
бодрящей гимнастикой) 

Отмена бодрящей гимнастики на одну неделю (по показаниям 
врача) 

Самостоятельная 
деятельность (игры, 
изобразительная 
деятельность и пр.) 

Предлагать места, удаленные от окон, дверей. Ограничить 
двигательную активность за счет индивидуальных бесед, 
спокойных игр. 

Уход домой 
 

По возможности до 18.00.  
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Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с 
ребенком, родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, 
объяснить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 
Подготовка к завтраку, 
завтрак 

Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 
положительно оценить. Показать место за столом. Напомнить 
всем правила приема пищи и пользования столовыми 
приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

Занятия  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 
необходимости – оказать помощь. 

Прогулка  Познакомить с правилами поведения на прогулке, участком 
группы, соседями. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры. 
Гигиенические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность 
умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами, салфеткой. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, 
уложить в числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие 
мероприятия после сна. 
Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования 
столовыми приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной 
литературы 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать 
себе другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная 
деятельность 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Занятия  Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, 
при желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. 
Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. Привлечь по 
желанию к совместной деятельности, к играм. 

Уход домой  Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 
встречи на следующий день. 
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Гибкий режим – это система быстрого реагирования на внезапно изменившуюся ситуацию, 
учитывающая все возможные нестандартные ситуации: плохую погоду, отсутствие 
персонала, желание родителей приводить и забирать ребенка в удобное для них время, 
карантины, адаптационный период, каникулы. 

 
Система организации гибкого режима 

 

Виды гибкого 
режима 

Рекомендации Примечание 

на случай 
плохой погоды 

1. День ребенка должен быть эмоционально насыщен. 
Прогулочной зоной становится все учреждение (не 
менее двух в течение дня). В отсутствие детей 
организуется сквозное проветривание.  
2. Могут быть организованы развлечения в 
музыкально-физкультурном зале, просмотр фильмов, 
экскурсии в другие помещения, театральные 
представления. В каждом помещении создаются 
условия для развивающей деятельности. 

Гибкий режим 
на случай 
плохой погоды 
прилагается 

в дни 
карантинов, на 
периоды 
повышенной 
заболеваемости 

1. Уменьшение количества занятий с повышенными 
физическими и интеллектуальными нагрузками и 
эмоциональной насыщенностью.  
2. Увеличение прогулки и длительности сна.  
3. Резкое ограничение свободного передвижения по 
учреждению, минимум контактов. 

Режимы 
составляются 
по мере 
необходимости 

 
 

Примерный Режим дня в холодный период 
(допускает корректировку согласно расписанию образовательной деятельности с учетом 

графика работы музыкального зала) 
 

Холодный период 
Режим дня составлен на 12 – часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретной группы дошкольного 
учреждения, (контингента детей, времени года, длительности светового дня и т.п.) При 
осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.) 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между ее 
различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не 
превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами нагрузку. 

Режимные моменты 1 младшая группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игр, 
самостоятельная деятельности 

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, Завтрак 8.20-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00-10.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность, игры 

10.30-10.45 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.45-11.00 

Самостоятельная деятельность, игры 11.00-11.30 

Занятия (включая перерывы) 11.00-11.10 
11.30-11.40 

Подготовка к обеду, Обед 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.30 

Постепенный подъём, профилактические процедуры 15.30-15.40 

Подготовка к полднику,  
Полдник 

15.40-16.00 
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Примерный Режим дня детей первой младшей группы на теплый период 

 
 
 
 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 16.00-16.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, 
гигиенические процедуры, игры, самостоятельная деятельность, уход 
детей домой. 

16.50-18.30 

Режимные моменты 2 младшая группа 

Прием, осмотр, индивидуальная работа, беседы с детьми, игр, 
самостоятельная деятельности 

6.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, Завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.10 

Занятия (включая перерывы) 9.10-9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.25-10.45 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 
самостоятельная деятельность, игры 

10.45-10.55 

Подготовка ко 2 завтраку, 2-ой завтрак 10.55-11.05 

Самостоятельная деятельность, игры 11.05-11.45 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.10 

Постепенный подъём, профилактические процедуры 15.10-15.25 

Режимные моменты Теплый период В дождливую погоду 
Прием, игры на улице 6.30-8.00  
Утренняя гимнастика 8.00-8.10  
Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

8.10-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.45  
Игры  8.45-9.10  
Подготовка к прогулке Прогулка (игры, 
наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 

9.10-10.20  

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

10.20-10.30  

Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 10.30-10.40 Игры в группе, 
подвижные игры в 

музыкальном и 
физкультурном залах. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, воздушные и солнечные ванны) 

10.40-11.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические 
процедуры 

11.20-11.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к 
обеду 

11.30-11.40  

Обед 11.40-12.10  
Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.20  
Постепенный подъем, закаливающие 
процедуры 

15.20-15.30  

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50  
Игры 15.50-16.20  
Подготовка к прогулке 16.20-16.30 Игры в группе, 

подвижные игры в 
музыкальном и 

физкультурном залах. 

Прогулка, уход детей домой 16.30-18.30 

Музыкальные и физкультурные развлечения по графику по графику 
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Режим двигательной активности 
 

По действующему СанПин: Режим двигательной активности 

 

Деятельность с детьми Время 

Утренняя гимнастика Ежедневно 4-5 мин 

Физкультминутки 1-2 мин 

Динамические переменки физкультурные паузы 

между 

занятиями 

Ежедневно 10 мин 

Развитие движений Музыкальное 3 раза в неделю 10 мин 

2 раза в неделю 10 мин 

Индивидуальная работа по развитию основных 

движений 

Ежедневно 5 мин 

Подвижные игры: сюжетные; бессюжетные; игры- 

забавы; 

Ежедневно 5 мин 

Оздоровительные мероприятия после сна: Гимнастика 

(пробуждения, бодрящая) в сочетании с воздушными 

процедурами. 

Тропа здоровья 

Ежедневно 5 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика дыхательная гимнастика 

Ежедневно 3-5 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

 
 

3.2.Планирование образовательной деятельности 
 
Образовательный процесс осуществляется согласно календарному учебному графику и 

учебному плану,  
 

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и объем нагрузки для 
проведения занятий день, неделю. 
Учебный план построен с учетом принципа интеграции образовательных областей 
 
Учебный период с 1 сентября по 31 мая и летний период с 1 июня по 31 августа 
Организация жизнедеятельности группы предусматривает как организованные педагогами 

совместно с детьми формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению ГБДОУ. Содержание Занятий 

организуется комплексно – тематически. 

Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания реализуемой 

образовательной программы, интересов детей, календаря праздников и праздничных дат. 

Цикл тем может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др. 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации 

детских проектов и др. 
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Организованная образовательная деятельность 

Направления (образовательные 
области) 

Содержание  Количество 
занятий в неделю 
(кол-во/мин) 

Физическое развитие 
-общая система физкультурно-
оздоровительной работы; 
-применение 
здоровьесберегающих технологий; 
-двигательный режим и условия 
для двигательной деятельности 
детей. 

 Физическая культура 3/10 
Двигательная деятельность, становление ценностей 
здорового образа жизни 
Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога 
и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 
и второй половине дня. Игры, проекты, беседы. 
Интеграция с другими областями. 

Познавательное развитие 
-опытно-экспериментальная 
деятельность детей; 
-формирование элементарных 
математических представлений; 
-ознакомление детей с миром 
природы; 
-ознакомление детей с 
социальным миром. 

Формирование целостной картины 
мира/формирование начала 
экологических представлений 

1/10 

 
Познавательно-исследовательская деятельность. 
Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога 
и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 
и второй половине дня. Игры, проекты, беседы. 
Интеграция с другими областями. 

Речевое развитие 
-овладение речью как средством 
общения и культуры; 
-обогащение активного словаря; 
-развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи и речевого 
творчества; 
-развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; 
-формирование звуковой 
аналитико-синтетической 
деятельности как предпосылки 
обучения грамоте; 
-ознакомление детей с 
художественной литературой. 

Развитие речи 2/10 

Художественно-эстетическое 
развитие 
-развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понима-
ния произведений искусства и 
мира природы; 
-развитие конструктивной 
деятельности; 
-изобразительная деятельность 
детей; 
музыкальное воспитание детей. 

Лепка  0,5/10 
Рисование  1/10 
Аппликация  0,5/10 

Музыкальное воспитание 2/10 
Развитие конструктивной деятельности 
Реализуется в рамках совместной деятельности педагога 
и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 
и второй половине дня. Игры, проекты, беседы. 
Интеграция с другими областями. 

Социально-коммуникативное 
развитие 
-система работы по развитию 
игровой деятельности детей 
дошкольного возраста; 
-патриотическое воспитание 
дошкольников; 
-духовно-нравственное 
воспитание дошкольников; 
-формирование основ 
безопасности жизнедеятельности; 
трудовое воспитание детей. 

Игровая деятельность, формирование позитивных 
установок к различным видам труда, формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Реализуется в ходе режимных моментов. Игры, 
проекты, беседы. Интеграция с другими областями. 
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Продолжительность  
недели 

5 дней 

Недельная  
образовательная нагрузка, занятия 

10 

 
Воспитанникам, у которых имеются рекомендации ТМПк изменения 

образовательного процесса, составляются индивидуальные маршруты. 
Образовательный процесс строится согласно комплексно-тематическому принципу с 

учетом интеграции образовательных областей. Тема «проживается» ребенком в разных видах 
детской деятельности и в разных формах организации деятельности. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, и культурных практик. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 
детей должна быть посвящена этой теме. Введение похожих тем обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.  
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе 
материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  
-Годовой цикл тем, разработанный для группы на учебный год, может корректироваться в 
связи с актуальными событиями, значимыми для группы; интересами детей и др. Таким 
образом, он является ориентировочным для педагогов.  
-Такой подход обеспечивает целостное представление детей об окружающем мире, 
возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы 
восприятия: зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический 
(что сделают? что проиграют?).  
-Освоение детьми определенного содержания завершается организацией кульминационного 
момента, итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, праздника, выставки, 
спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов. 
-Педагоги ДОУ поддерживают детскую инициативу как основной способ планирования 
общих значимых событий в течение дня, недели, месяца, года «от детей», «вместе с детьми», 
«следуя за детьми». 

 
Система примерного проектно-тематического планирования на учебный год  

 

Тема Развернутое содержание работы 
Продукт проекта. Детская 
деятельность в условиях 

обогащенной среды  

Детский сад 
сентябрь 

Адаптировать детей к условиям детского 
сада. Познакомить с детским садом как 
ближайшим социальным окружением 
(помещением и оборудованием группы: 
личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 
Познакомить с детьми, воспитателем. 
Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателю, детям.  

 

Осень сентябрь Формировать элементарные представления об 
осени (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Дать 
первичные представления о сборе урожая, о 
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества. 
Сбор осенних листьев и 
создание коллективной 

Длительность занятия (мин) 10 

Кол-во занятий в неделю (с учетом дополнительных) 10 
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Собирать с детьми на прогулках 
разноцветные листья, рассматривать их, 
сравнивать по форме и величине. Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью.  

работы — плаката с самыми 
красивыми из собранных 
листьев. 

Я в мире 
человек 
октябрь 

Формировать представления о себе как о 
человеке; об основных частях тела человека, 
их назначении. Закреплять знание своего 
имени, имен членов семьи. Формировать 
навык называть воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать первичное понимание 
того, что такое хорошо и что такое плохо; 
начальные представления о здоровом образе 
жизни. 

Совместное с родителями 
чаепитие. 
Создание коллективного 
плаката с фотографиями 
детей. 
Игра «Кто у нас хороший?». 

Мой дом 
ноябрь 

Знакомить детей с родным городом 
(поселком): его названием, объектами (улица, 
дом, магазин, поликлиника); с транспортом, 
«городскими» профессиями (врач, продавец, 
полицейский). 

Тематическое развлечение 
«Мои любимые игрушки». 
Выставка детского 
творчества. 

Новогодний  
Праздник 
декабрь  

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 
январь 

Формировать элементарные представления о 
зиме (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). Расширять 
знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества. 

Мамин день 
февраль-март 

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. 

Международный женский 
день. 

Народная 
игрушка 
март 

Знакомить с народным творчеством на 
примере народных игрушек. 
Знакомить с устным народным творчеством 
(песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех 
видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 
Праздник народной 
игрушки. 

Весна 
апрель 

Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада).  
Расширять знания о домашних животных и 
птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и 
птиц весной. 

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества. 

Лето 
май 

Формировать элементарные представления о 
лете (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Расширять знания о домашних животных и 
птицах, об овощах, фруктах, ягодах.  
Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц летом. 

Праздник «Лето». 
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Познакомить с некоторыми животными 
жарких стран. 

 

*Расписание образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год представлено в 

приложении № 6 

3.3. Работа с детьми в летний период 

Летняя работа с детьми в детском саду является оздоровительной, она имеет свою 
специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей 
условия летнего времени и добиться, чтобы ребёнок окреп, поправился и закалился, 
научился понимать и полюбить удивительный, прекрасный мир растений и животных. 
Грамотная организация летней оздоровительной работы в дошкольном учреждении, 
охватывающей всех участников образовательного процесса, предоставляет широкие 
возможности для укрепления физического и психического здоровья воспитанников, развития 
у них познавательного интереса, а также повышения компетентности родителей в области 
организации летнего отдыха детей. 
Направление работы  Условия 
1.  Переход на режим дня в 

соответствии с теплым периодом 
года  

Прием детей на участках детского сада, 
прогулка – 4-5 часов, сон – 2-2,5 часа (в группе 
раннего возраста 3 часа), совместная 
деятельность педагогов с детьми на свежем 
воздухе.  

2.  Организация водно-питьевого 
режима  

Наличие чайника, охлажденной кипячёной 
воды, одноразовых стаканчиков, емкостей для 
чистых и грязных стаканчиков.  

3.  Организация закаливающих 
процедур  

Наличие индивидуальных полотенец для рук и 
ног; оборудования для организации мытья ног в 
соответствии с методикой.  

4  Увеличение количества и 
длительности проветривания 
помещений, количества влажных 
уборок помещений.  

График проветривания и уборки  

5  Организация оптимального 
двигательного режима  

Наличие физкультурного оборудования, 
проведение профилактической работы 
(профилактика нарушения зрения, осанки, 
профилактика плоскостопия и др.) Организация 
физкультурных занятий, спортивных 
праздников и развлечений, подвижных, 
спортивных игр, утренней, бодрящей, 
дыхательной, пальчиковой гимнастик, 
музыкально-ритмические упражнения.,  

6. Организация целевых прогулок  Целевые прогулки на перекресток, на поляну. 
(по согласованию с администрацией) 

7. Организация труда и наблюдений в 
природе 

Наличие цветника, центра природы и науки в 
группах; оборудования и пособий для детского 
труда в природе (лопатки, лейки, грабли). 

8. Организация игр с песком и водой. 
Детского экспериментирования  

Наличие песочниц на участках, лейки для 
обработки песка, таза с водой, игрушек и 
пособий для детского экспериментирования (на 
прогулке), организация центра «Песок-вода» в 
группе (в соответствии с возрастом детей и 
методических рекомендаций) 

9. Организация познавательных 
тематических досугов, тематических 
дней, тематических недель 

Разработка сценариев.  
Подготовка атрибутов 
Организация изобразительного творчества и 
ручного труда 
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10 Организация мероприятий по 
ознакомлению с природой. 

Прогулки, наблюдения, опыты 

11 Организация изобразительного 
творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и нетрадиционных 
материалов для изобразительной деятельности и 
ручного труда (картон, цветная бумага, клей, 
ножницы) 

 
Цель летней оздоровительной кампании: 
 
Создать в дошкольном учреждении максимально эффективные условия для организации 
оздоровительной работы с учетом индивидуальных особенностей детей 
 
Задачи: 
 
1. Создание условий образовательно-оздоровительного пространства, обеспечивающих 
охрану жизни и укрепление психического и физического здоровья детей, предупреждение 
заболеваемости и травматизма; 
2. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 
природных явлениях, формировать основы экологической культуры 
3. Реализация системы мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 
воспитание детей, развитие самостоятельности, инициативы, любознательности и 
познавательной активности дошкольников; 
4. Повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней оздоровительной 
работы, мотивация педагогов на улучшение качества организации летнего отдыха 
дошкольников. 
5. Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по вопросам 
воспитания и оздоровления детей. 
 
Социально - коммуникативное развитие 
1.Развивать игровую деятельность воспитанников; 
2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми; 
3.Продолжать работу по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 
патриотических чувств; 
4. Развивать трудовую деятельность, воспитывать ценностное отношение к собственному 
труду, труду других людей, его результатам; 
5. Формировать представление об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. 

 
Физическое развитие 
1. Укреплять здоровье детей путем повышения адаптационных возможностей организма, 
развивать двигательные и психические способности, способствовать формированию 
положительного эмоционального состояния.  
2. Повышать работоспособность детского организма через различные формы закаливания 
3. Формировать интерес и потребность в Занятиях физическими упражнениями 
4. Удовлетворять естественную потребность в движении, создавать условия для 
демонстрации двигательных умений каждого ребенка. 
 
Художественно-эстетическое развитие 
1. Активизировать воображение, инициативу, творчество ребенка.  
2. Развивать основы музыкально-театральной культуры, духовно обогащать детей 
положительными эмоциями. 
3. Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа, 
используя для этой цели игровые, песенные и танцевальные импровизации. 
4. Приобщать детей к наблюдению за действительностью, развивать умение видеть мир 
глазами творца-художника.  
5. Предоставить свободу в отражении — доступными для ребенка художественными 
средствами — своего видения мира 
6. Развивать умения передавать настроение, состояние, отношение к изображаемому, 
экспериментировать с различными видами и способами изображения.  
7. Создавать максимальную свободу для проявления инициативы и необходимое для этого 
физическое и психологическое пространство. 
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Познавательное развитие 
1. Удовлетворять детскую любознательность, не подавляя при этом интереса к узнаванию 
природы, формировать необходимые для разностороннего развития ребенка представления о 
ней, прививать навыки активности и самостоятельности мышления. 
2. Развивать навыки общения со сверстниками, взрослыми и окружающей природой с 
ориентацией на ненасильственную модель поведения.  
3. Обеспечить широкие возможности для использования всех пяти органов чувств: видеть, 
слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные элементы окружающего 
мира. 
 
Речевое развитие 
1.Развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 
2. Поддержание социального контакта. 
3. Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 
4. Самостоятельная художественно-речевая деятельность детей. 
 
Образовательная деятельность проходит по плану работы учреждения на летний период и 
предусматривает организацию совместной деятельности воспитателя с детьми, 
самостоятельной деятельности детей по теме дня и по желанию ребенка (на воздухе) на 
игровых площадках, также культурно - досуговые, физкультурно-оздоровительные и 
развлекательные мероприятия. 
 
Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми. 
№  Содержание  
1  Переход на режим дня в соответствии с теплым периодом года (Прогулка 4-5 ч., сон – 

2-3 ч.), совместная деятельность педагогов с детьми на свежем воздухе.  
2  Введение гибкого режима пребывания детей на воздухе с учетом погодных условий  
3  Прием и утренняя гимнастика на воздухе  
4  Дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика, ходьба по оздоровительным дорожкам  
5  Совместная деятельность педагога с детьми по физическому развитию  
6 Развитие основных движений (игры с мячом, прыжки, упражнения в равновесии и т.д.)  
7 Подвижные и спортивные игры на прогулке  
8 Физкультурные досуги и развлечения  
 
*Примерное Комплексно-тематическое планирование на летний период представлено в 

приложении № 6 

 

3.4.Сложившиеся традиции группы 

 
Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают 

большую помощь в воспитании детей. Традиции, в которых принимают непосредственное 
участие все участники образовательного процесса, прочно откладываются в детской памяти 
и уже неразрывно связаны с детством. Каждая традиция направлена на достижение 
определенной воспитательной цели. В нашем детском саду есть традиции, которые нашли 
отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 
удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и приумножаются. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Под традициями понимается система повторяющихся символических мероприятий. Термин 

«традиции в образовательной системе» рассматривается как совокупность педагогических 

средств и понятий, применяемых в практике обучения, воспитания, образования, 

педагогические ценности, а также обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством 

традиций осуществляется передача устойчивых знаний, умений и навыков, и компетенций, 

элементов социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к 

другой, от группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная система. 

Освоение ребёнком культурного наследия человечества, социальных ролей, правил, 

морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску решений в 

неопределенных условиях эффективнее происходит во взаимодействии взрослых и детей при 

подготовке и во время проведения традиционных мероприятий. 
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Для развития и укрепления традиций недостаточно стихийного воздействия, необходима 

четкая программа действий по организации выявления, осмысления, поддержания и развития 

традиций, позитивно влияющих на социализацию детей дошкольного возраста. 

«Детский совет» - утренний круг 

На «Детском совете» дети приветствуют друг друга, обмениваются новостями, выбирают и 

планируют темы новых проектов, образовательных событий, договариваются о совместных 

правилах группы, обсуждаются проблемы и т. д. 

К традициям ДОУ относятся ежегодные празднования сезонных и государственных 

праздников (День дошкольного работника, Осенины, День Матери, Новый год, День снятия 

блокады, 23 февраля, 8 марта, Масленица, День космонавтики, 9 мая - Праздник Победы, 

День защиты детей), проведение выставок, посвященных сезонным и государственным 

праздникам. 

Совместные мероприятия с родителями, которые формируют потребность в общении с 

детьми, повышают педагогические знания, помогают осознавать важность дошкольного 

периода как базовой степени развития личности ребенка. 

«День Рождения детей». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Личное приветствие каждого ребенка и родителей». 

Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. Здоровается с ними. Выражает 

радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его прихода с нетерпением 

ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в группе благоприятного 

микроклимата. 

«Для привлечения внимания детей в группе используется погремушка». 

 

 «Утренний круг» 

Цель: объединение детского коллектива, эмоциональный настрой на образовательную 

деятельность 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Особенности РППС в 1 младшей группе: 

Представлена в алгоритме приоритетных возрасту видов деятельности. 

Не содержит деления по образовательным областям. 

Игрушки не имеют строгой соотнесённости с определённым видом деятельности. 

Достаточное количество игрушек на всех детей. 

 
3.5.Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий) 

 
В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.  
 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 
Формировать умение занимать себя игрой.  
 
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 
звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения.  
 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  
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Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей. 
 

Задачи 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
-Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  
-Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  
-Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них.  
-Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  
-Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
(Новый год, Мамин праздник) 
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