
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 

1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности первой  младшей группы разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 54 «Золотой 

ключик»» города Рубцовска (далее - Программа) - это нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации воспитательно-образовательного процесса. Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24. 07. 1998 (с изменениями и дополнениями); 

• ст. 43, 72 Конституции РФ; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. , №30384); 

• Инструктивно - методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16, определяющее требования к нагрузке детей, 

планирование учебной нагрузки в течение недели; 

• Приказ Министерства образования и науки от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г., № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)4 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

• Устав ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.1.  Цель и задачи    Программы  

Цель программы: 

- создать каждому ребёнку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Приоритетными задачами развития и воспитания воспитанников являются: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого воспитанника независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

• создание благоприятных условий развития воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого воспитанника 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 воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности воспитанника; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников; 

Принципы формирования программы 

• Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования; 

• Содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• Поддержка инициативно детей в различных видах деятельности; 

• Сотрудничество с семьёй; 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

• Возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, методов возрасту особенностям развития); 

• Учета этнокультурной ситуаций развития детей. 



 

 

 

1.1.2. Характеристика особенностей развития воспитанников 2 – 3 летнего возраста 

Задачи программы: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их эмоционального благополучия; укрепление физического и 

психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 
• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 
• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности, креативности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 
• органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки; 

• создание эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в целом. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

•  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках 

• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 



способностей и речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую деятельность; 

•  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

1.2 Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет строится по образовательным областям «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Социально - коммуникативное развитие». При организации 

образовательного процесса учтены принципы интеграции образовательных областей в соответствии возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

Образовательная деятельность в первой младшей группе осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а так же в 

ходе режимных моментов и во взаимодействии с семьями воспитанников учреждения. 

В Программе представлено комплексно-тематическое планирование, которое следует рассматривать как примерное. Воспитатели для 

введения регионального и культурного компонентов, для учета особенностей воспитанников своей группы вправе по своему усмотрению частично 

и полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период. 

1.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 



1.4 . Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания программы 

• воспитанник интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых воспитанник 

воспроизводит действия взрослого; 

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

• воспитанник обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

• у воспитанника развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.5 Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития воспитанников 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития воспитанников. Она осуществляется педагогами в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга), связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки воспитанника, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

• оптимизации работы с группой воспитанников. 

Система мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы (далее - система мониторинга) позволяет 

осуществлять оценку динамики достижений воспитанников и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества воспитанников путем наблюдений, бесед, 

экспертных оценок, критериальноориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг - тестов и 

др. 

При построении системы мониторинга использовано сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тесты, пробы, аппаратурные методы и др.) методов, позволяющих получить необходимый объем информации в 

оптимальные сроки, обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Установленная в группе периодичность проведения мониторинга обеспечивает возможность оценки динамики достижений воспитанников, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Содержание мониторинга тесно связано с Программой. 

Пособия содержат структурированный диагностический материал, необходимый для оценки интегративных качеств личности и развития 

воспитанников с нормальным и нарушенным развитием. Выделенные параметры оценки общеприняты в психологопедагогических исследованиях и 

подвергаются статистической обработке. Данные таблиц позволяют делать качественный и количественный анализ развития конкретного ребенка и 

определять общегрупповую тенденцию развития воспитанников. 

Выявляются наиболее слабо усвоенные разделы программы или направления развития воспитанников. По результатам диагностического 

обследования планируется индивидуальная и подгрупповая работа. 



Первичное обследование проводится с целью определения актуального уровня и «зоны ближайшего развития» каждого воспитанника, 

своевременного выявления задержек развития или отставания по некоторым параметрам. Цель промежуточного обследования, организуемого в 

отношении воспитанников, имеющих проблемы в освоении Программы - своевременное внесение корректив в процесс реализации Программы, 

выстраивание индивидуальных траекторий развития воспитанников, которые по каким-либо причинам (длительное отсутствие в группе, наличие 

трудностей и др.) не могут успешно осваивать программный материал. В процессе итогового обследования просматривается и фиксируется 

динамика развития каждого воспитанника в течение года. 
 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1 Игра как особое пространство развития ребенка 3-го года жизни 

Основная черта игровой деятельности детей 3 -го года жизни - стремление многократно повторять одни и те же действия, например, кормить 

куклу или катать её в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать 

волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 

необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки 

из 2-3 игровых действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала... - потом...). 



Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии кратковременное 

игровое взаимодействие со сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут 

машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, 

качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня 

не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки 

(«Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

                                                                          Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); 

называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик 

в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по 

ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка («Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует совместных

 усилий педагогов и 

родителей • Ребенок выстраивает сюжет из • Ребенок отражает в игре хорошо 

нескольких связанных по смыслу знакомые, не всегда связанные по 
действий. смыслу действия. 

• Принимает (иногда называет) свою • Игровую роль не принимает («роль 

игровую роль, выполняет игровые в действии»). 

действия в соответствии с ролью. • Игровые действия воспитателя в 
• Игровые действия разнообразны. самостоятельной игре 

• Принимает предложения к воспроизводит частично. Игровые 

использованию в игре предметов- действия однообразны. Предметами- 

заместителей, пользуется ими в заместителями пользуется только по 

самостоятельных играх. предложению воспитателя. 
• Охотно общается с воспитателем и с • Редко включается в игру со 

детьми, вступает в игровое сверстником, испытывает трудности 

взаимодействие. в согласовании игровых действий. 

 



Воспитательно-образовательный процесс предусматривает решение целей и задач Программы в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса в группе, которой предусмотрено время, выделяемое на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации:  

 непосредственно образовательной деятельности; 

 совместной деятельности взрослых и детей, реализуемой в различных формах в режиме дня (в том числе – в ходе режимных моментов); 

 самостоятельной деятельности воспитанников, реализуемой с опорой на специфически детские виды деятельности; 

 различных форм взаимодействия с семьями воспитанников и социумом по вопросам реализации Программы МБДОУ. 

Содержание Программы нацелено на воспитание гуманного отношения к миру, выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и  

родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое 

культурно-образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения 

индивидуальных склонностей и интересов воспитанников на разных ступенях дошкольного детства. 

Содержание образовательных областей детально раскрывается в рабочих программах по образовательным областям дошкольного образования, 

являющихся структурным элементом содержательного раздела Программы, его неотъемлемой частью . Рабочие программы по образовательным 

областям разрабатываются на период действия и освоения Программы. На основе данных рабочих программ педагоги (воспитатели и иные 

педагогические работники) разрабатывают рабочие программы по образовательной деятельности при освоении воспитанниками Программы на разных 

этапах ее реализации.  

Содержание рабочих программ педагогов соответствует Программе,  ориентировано на специфику социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учитывает региональный компонент, адаптировано к конкретным условиям группы, учитывает 

сложившиеся традиции МБДОУ и группы, отражает возрастные и индивидуальные особенности развития воспитанников, учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов, предусматривать выбор содержания и форм организации работы с 

воспитанниками, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников, а также возможностям педагогического 

коллектива.  

Содержание образовательной деятельности отражено в проектном комплексно-тематическом планировании воспитательно-образовательного 

процесса. В планировании учтены принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности воспитанников. Темы определены исходя из интересов и потребностей воспитанников, необходимости обогащения детского опыта, и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Каждая тема сопровождается краткой аннотацией ее содержания и 

описанием продукта (конечного результата) проекта. Единая тема отражается в организуемых педагогом образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении педагога с воспитанниками. Образовательные ситуации 

используются в процессе организованной образовательной деятельности, включаются в образовательную деятельность в режимных моментах, могут 

использоваться для активизации самостоятельной деятельности воспитанников через постановку проблемы. 

 

 

 

 



Виды образовательных ситуаций 

Параметры  Образовательные ситуации 

 

в организованной образовательной 

деятельности 

сопровождения детской 

деятельности в режимных 

моментах 

поддержки самостоятельной 

деятельности воспитанников 

Направленность  

на решение образовательных задач 

Освоение новых способов 

деятельности и умений, обогащение 

представлений воспитанников, их 

систематизация и обобщение. 

Упражнение в освоенных способах 

действий, закрепление представлений 

воспитанников, уточнение их и 

применение при решении разных 

задач. 

Активизация 

самостоятельности, мотивация 

для самостоятельного решения 

задач деятельности, оказание 

помощи в случае затруднений. 

 

 

Продолжительность (мин) Первая младшая - 10 

 

В соответствии со временем 

проведения режимного момента. 

Кратковременна, зависит 

отрешаемой воспитанником 

задачи самостоятельной 

деятельности (от 2 до 5). 

Форма организации воспитанников Фронтальная, подгрупповая. Подгрупповая. Индивидуальная, подгрупповая. 

Позиция педагога в процессе 

взаимодействия с воспитанниками 

Передача социального опыта. Партнерство.  Стимулирование и поддержка. 

Позиция воспитанника в 

деятельности 

Активность направленная на освоение 

социального опыта. 

Самостоятельность, активность, 

проявление свободы выбора в 

партнерских отношениях с взрослым 

и сверстниками. 

Активность, творчество, 

инициативность, проявление 

индивидуальных предпочтений 

в условиях самостоятельной 

деятельности. 

 

 

 

 



Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

            Общение 

Ситуации общения воспитателя с воспитанниками  

и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры  с воспитанниками   по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами  

и другие виды игр 

Индивидуальные игры с воспитанниками  

(сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра-драматизация,  

строительно- конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация,строительно-конструктивные 

игры) 

2 раза в 

неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

Экологической направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей  

художественно-эстетическое развитие воспитанников 

Творческая мастерская (рисование, лепка,художественный труд 

по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных  произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и  подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения  (общий и совместный 

труд) 

— 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

 



2.2. Перспективно – тематическое планирование образовательной деятьельности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Месяц Тема недели Развитие речи 
 (тема занятия, литература) 

Сентябрь 1 Здравствуй, детский сад «Детки в садике живут» 

Цель. Адаптация к пространству и предметному оснащению группы. Развитие речи 

как средства общения. Формирование умения здороваться. 

Лит-ра:«Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.3 

2 Здравствуй, детский сад. «Наши игрушки» 

Цель.  Развитие понимания речи и активизация словаря. Формирование умения 

отвечать на простейшие вопросы. 

Лит-ра:«Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.11. 

3 Художница осень. «Листопад» 

Привлечение внимания детей к красоте осенней природы, дать представление о 

явлении – листопад. Формирование умения согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами. 

Лит-ра:«Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.18. 

4 Дружно ходим в детский сад. «Что есть на нашем участке?» 

Цель. Развитие речи как средства общения детей друг с другом и воспитателем. 

 «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.15 

Октябрь 1 Затейница осень.  «Рассматривание книг об осени». 

Цель. Формирование представления об осенних изменениях в природе. Обогащение 

словаря детей прилагательными, обозначающими цвет листьев. 

Лит-ра: «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.22. 

2 Наши меньшие друзья 

(домашние животные) 

«Разучивание стихотворения А,Барто «Лошадка». 

Цель. Развитие умения и желания слушать авторские произведения, сопровождая 

чтение показом игрушки и игровыми действиями. Поощрение стремления 

проговаривать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Лит-ра: «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.31 

3 Овощи и фрукты – полезные 

продукты 

«Игра с овощами»  

 Цель. Формирование умения отвечать на вопросы, повторять несложные фразы. 

Обогащение словаря существительными, обозначающими названия овощей.      

«Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е .  ч.1 стр.55 

4 

 

 

В осеннем лукошке всего 

понеменожку (грибы и ягоды) 

«Обыгрывание потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком…» 

Цель: Знакомство детей с устным народным творчеством -  потешки, песенки. 

Воспитание желания слушать народные песенки, сопровождая чтение игровыми 

действиями. 



Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.13 

   5 Потешки, песенки, сказки «Инсценировка потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком…» 

 Цель: Формирование умения слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Развитие интереса к играм-действиям под звучащее слово. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.17. 

Ноябрь 1 Родина- мой край родной «Чтение сказки Ч.Янычарского «Друзья». 

Цель. Формирование умения отвечать на вопросы, желание слушать авторские 

произведения, делиться игрушками ,играть  дружно, договариваться о совместном 

использовании игрушки. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.56. 

2 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

«Рассматривание книги А. Барто «Игрушки» («Грузовик», «Лошадка»)» 

Цель. Обогащение словаря детей существительными, обозначающими название 

игрушек, транспортных средств, домашних животных. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.37. 

3 Моя мамочка и я – лучшие 

друзья 

«Что случилось с куклой Машей» (Рассматривание теплой одежды) 

Цель. Развитие понимания речи и обогащение словаря детей существительными 

обозначающими названия одежды и обуви. Формирование  основ взаимодействия с 

природой (одеваться по погоде).   

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.26. 

4 Наши меньшие друзья 

(домашние птицы) 

«Чтение сказки К. Чуковского «Цыпленок». 

Цель. Формирование понимания того, что из книг можно узнать много интересного. 

Знакомство  с некоторыми видами птиц и животных , их детенышей. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч. 2 стр.49. 

Декабрь 1 Зимушка – Зима в гости к нам 

пришла сама 

«Рассматривание предметных картинок с изображением снеговиков» 

Цель. Формирование представления о снеговике; умение по просьбе взрослого или по 

собственной  инициативе рассказать о снеговике, устанавливать сходство и различие 

между предметами, имеющими одинаковое название. 

 Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.72. 

 

2 Мы и едем, мы и мчимся 

(транспорт) 

«Инсценировка рассказа Н. Павловой «На машине» 

Цель. Формирование первичного представления о машинах. Развитие  умения отвечать 

на вопросы по содержанию картинок, узнавать на картинках животных(зайца, собаку, 

мышь)  

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.104. 

3 Поможем птицам зимой 

зимующие птицы) 

«Кормушка для птиц» 

Цель. Развитие речи как средства общения детей друг с другом и воспитателем 

посредством рассматривания кормушки для птиц. Формирование представления о 



кормушке. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.67. 

4 Новый год у ворот «Дед Мороз» 

Цель. Формирование представления о зимних природных явлениях (идет снег). 

Знакомство с некоторыми традициями предстоящего праздника. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.60. 

Январь 1   

2 Зимние чудеса «Рассматривание вязаных вещей» 

Цель. Формирование умения слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения, согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменяя их по лицам. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.75. 

3 Зимние игры и забавы «Рассматривание книг о зиме и зимних забавах» 

Цель. Формирование  умения слушать и понимать содержание коротких стихов,  

представление о детских играх зимой. отвечать на вопросы по содержанию. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.81. 

4 Животные Севера «Рассматривание картинок с изображением животных Крайнего Севера» 

Цель. Знакомство с животными , населяющими Крайний Север нашей страны, их 

повадками, способами выживания и питания. Формирование умения слушать и 

понимать содержание коротких стихов. 

Лит-ра. Конспект. 

Февраль 1 Народные игры и обычаи «Прятки» 

Цель. Совершенствование грамматической структуры речи, формирование умения 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени, изменяя их по лицам, использовать в речи предлоги 

(в,  у ,за, под ). 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.75. 

2 Волшебный сказочный мир «Чтение сказки К. Чуковского «Путаница» 

Цель.  Формирование умения слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения, желание слушать народные песенки, авторские  сказки,  договаривать 

слова и фразы при повторном чтении. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.125. 

3 Наша армия родная «Рассказывание сказки «Козлята и волк» 

Цель. Формирование желания слушать сказку без наглядного сопровождения и с 

показом персонажей театра (фланелеграфного).  

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.128. 

4 Неделя безопасности (ОБЖ)  «Инсценировка сказки «Козлята и волк» 

Цель. Формирование умения передавать простейшие действия некоторых персонажей, 



имитация, звукоподражание. 

 

Март 1 Мама – солнышко мое «Наши мамы»  

Цель. Формирование желания рассказывать о своей маме, называть имя мамы, 

отвечать на вопросы, слушать короткие произведения, вместе со взрослым подпевать в 

песне короткие фразы. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.1 стр.34. 

2 Все профессии важны «Чтение польской песенки-потешки  «Сапожник» 

Цель. Формирование умения слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения, желание слушать народные песенки, авторские произведения с 

показом персонажей театра на фланелеграфе.   

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.74. 

3 Растения весной «Чтение стихотворения «Сельская песня» А.Плещеева. 

Цель. Формирование представления о весенних изменениях в природе, умение 

слушать произведение и отвечать на вопросы. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.100. 

4 Мир забавных стихов «Чтение стихотворения П. Воронько «Обновки» 

Цель.Формирование умения узнавать в игрушках  домашних животных, интерес к 

играм – действиям. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.2 стр.89. 

Апрель 1 Дети и взрослые «Наблюдение за трудом дворника» 

Цель. Формирование умения узнавать и называть некоторые предметы-помошники 

(метла, грабли) и трудовые действия. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.117. 

2 Весна в лесу «Наблюдение за изменениями в природе весной» 

Цель. Развитие понимания речи и активизация словаря на основе расширения 

ориентировки детей в ближайшем окружении. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3стр.119. 

3 Возвращение певцов(перелетные 

птицы) 

 

4 На улицах города (ПДД) «Инсценировка рассказа А.Павловой «На машине» 

 Цель. Формирование первичного представления об автомобилях, знакомство с 

некоторыми видами транспорта (грузовая, легковая машина) 

Обогащение словаря детей существительными, обозначающими названия 

транспортных средств. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.1 стр.39.  

Май 1 Живет мой край под мирным 

небом 

«Музыкальные инструменты» 

Цель. Развитие речи как средства общения детей друг с другом и воспитателем 



Литература: 0. Е. Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» части 1,2,3.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»     2015       

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Месяц Тема недели Рисование 
(тема занятия, литература) 

Лепка 
(тема занятия, литература) 

Сентябрь 1 Здравствуй, детский сад «Что за палочки такие?»        

Цель. Знакомство с карандашом и бумагой. 

 Лит-ра.  «Обучение детей 2-4 лет рисованию, 

лепке, аппликации »  Т.Н.Доронова стр.22 

«Пищащий комочек.»      

Цель. Знакомство со свойствами пластилина 

«Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации»  Т.Н.Доронова ст.р31 

2 Здравствуй, детский сад. «Трава и кусты»  

Цель. Обучение нанесению штрихов и 

проведению длинных и коротких линий в 

разных направлениях. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.27 

«Колбаски на тарелочках»   

Цель. Обучение умению скатыванию пластилина 

прямыми движениями между ладонями. 

Цель. Т.Н.Доронова стр.33 

3 Художница осень. «Травка для зайчат»  

Цель. Закрепление навыков рисования травы 

короткими штрихами.  

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.24 

«Бревенчатый домик-станция» 

Цель. Закрепление навыка скатывания пластилина  

прямыми движениями. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.44 

4 Дружно ходим в детский сад. «Щетки» 

Цель. Обучение рисованию путем проведения 

коротких прямых вертикальных линий. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.29 

 «Улитка»  

Цель. Обучение способу  скручивания и  

оттягивания  пластилина.  

Лит-ра Т.Н.Доронова стр.41 

Октябрь 1 Затейница осень. «Королева-кисточка рассказывает» 

Цель. Знакомство с кисточкой и красками, 

правилами пользования. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.35 

«Колобки»  

Цель. Обучение скатыванию пластилина 

круговыми движениями между ладонями. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.65     

посредством использования музыкальных игрушек в качестве наглядных материалов. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.89. 

2 Моя любимая семья «Стирка кукольной одежды» 

Цель. Развитие понимания речи и обогащение  словаря детей, обозначающими 

названия предметов одежды и трудовые действия. 

Лит-ра : «Речевое развитие детей раннего возраста» Литвинова О.Е. ч.3 стр.93. 

3 Мир вокруг нас «Игры в песочнице» 

Цель.  Развитие речи как средства общения детей друг с другом и воспитателем 

посредством игр в песочнице .Стимулирование интереса к строительным играм с 

использованием природного материала (песок, камушки и др) 

4   



2 Наши меньшие друзья 

(домашние животные) 

«Овощи на зиму»  

Цель. Обучение умению рисовать предметы 

круглой формы. 

Лит-ра.  Т.Н.Доронова стр81 

«Витамины» 

Цель. Продолжение обучения скатыванию 

пластилина круговыми движениями.   

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.63  

3 Овощи и фрукты – полезные 

продукты 

 «Огурцы и лук»  

Цель. Совершенствование рисования округлой 

и знакомство с  овальной формой. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.84 

«Яблоки» 

Цель. Совершенствование умения скатывать 

пластилин круговыми движениями. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.67 

4 

 

 

В осеннем лукошке всего 

понеменожку (грибы и 

ягоды) 

«Консервируем фрукты» 

Цель. Формирование у детей представления о 

заготовке продуктов. 

 Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.85 

«Угощение для дня рождения»  

Цель. Обучение детей соединять концы столбика 

пластилина, образуя кольцо. 

Лит-ра. Т,С,Доронова стр.59  

 

5 

 

Потешки, песенки, сказки 

«Тарелки и блюдца с полосками» 

Цель. Обучение рисованию круга, 

ориентируясь на внешнюю опору виде 

круглого листа бумаги. 

Лит-ра.  Т.Н.Доронова стр.69 

«Баранки»  

Цель. Совершенствование умения  соединять 

концы столбика пластилина, образуя кольцо. 

  Лит-ра Т.Н.Доронова стр.61 

Ноябрь 1 Родина- мой край родной «Рельсы для игрушечной железной дороги» 

Цель. Обучение детей рисованию коротких 

вертикальных линий (шпалы). 

 Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.41 

 

2 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

«Колеса и светофоры» 

Цель. Обучение рисованию круга, 

ориентируясь на четыре опорные точки. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.74     

«»  

Цель.  

3 Моя мамочка и я – лучшие 

друзья 

«Лесенка»  

Цель.  Обучение детей рисованию коротких 

горизонтальных линий (перекладины). 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.24 

«Вишня в корзинках»  

Цель. Обучение приему вдавливания шара 

пальцами внутрь. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.101 

4 Наши меньшие друзья 

(домашние птицы) 

«Рисуем для птичек»  

Цель. Обучение рисованию концом кисти. 

 Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.49 

 

Цыпленок 

Декабрь 1 Зимушка – Зима в гости к 

нам пришла сама 

«Ёлка»  

Цель. Обучение рисованию концом кисти.  

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.94 

 

2 Мы и едем, мы и мчимся «Дорога для автомобиля»  Собачка  



(транспорт) Цель. Обучение закрашиванию готовое 

графическое изображение карандашом.   

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.106 

 

 

3 Поможем птицам зимой 

зимующие птицы) 

 « Ветка рябины!» 

Цель: Знакомить детей с техникой рисования 

ватными палочками. 

Лит-ра.  

«Птички на кормушке»  

Цель. Ознакомление с приемом соединения двух 

деталей. 

Т.Н.Доронова стр.115 

4 Новый год у ворот «Маски и короны для игрушек»  

Цель. Закрепление способов рисования 

кисточкой. 

Лит-ра Т.Н.Доронова стр.54 

 

Январь 1    

2 Зимние чудеса «Солнечная полянка»  

Цель. Обучение рисованию сугробов и солнца. 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.99 

«Новогодние подарки и игрушки» 

Цель. Ознакомление с приемом сплющивания 

округлой формы.  

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.90 

3 Зимние игры и забавы «Волшебные рукавички» 

Цель.Развитие умения детей рисовать узоры из 

прямых и волнистых линий. 

Лит-ра.  конспект. 

 

4 Животные Севера «Дорожка для зайчика» 

Цель. Дополнение практического опыта детей  

рисовании с использованием нетрадиционных 

материалов (тычок) для создания образа 

дорожки для зайчика. 

Лит-ра. Конспект. 

«Поможем доктору Айболиту вылечить медвежат» 

Цель. Формирование умения лепить предметы 

округлой формы.  

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.108 

Февраль 1 Народные игры и обычаи «Курочка и цыплята» 

Цель: Развитие художественно-творческих 

способностей детей младшего дошкольного 

возраста посредством использования 

нетрадиционной техники рисования 

Лит-ра. конспект 

 

2 Волшебный сказочный мир «Сушки и печенье для лесного магазина. 

Цель. Совершенствование умения рисовать и 

закрашивать круги краской . 

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.72 

Зайка встретил колобка 



3 Наша армия родная «Шарики в коробке» 

Цель. Закрепление умения рисовать круг, 

ориентируясь на четыре опорные точки.   

 Т.Н.Доронова стр.77 

 

4 Неделя безопасности(ОБЖ)  «Пирамидка» 

Цель. Закрепление умения рисовать круги 

разной величины, ориентируясь на четыре 

опорные точки.  

Лит-ра.  Т.Н.Доронова стр.97 

Зайчик  

Март 1 Мама – солнышко мое «Бусы для мамы» 

Цель. Обучение нетрадиционной технике 

.рисования – пальчиками. 

Лит-ра. Конспект. 

 

2 Все профессии важны «Норка для мышонка» 

Цель. Продолжение знакомства с правилами 

закрашивания готовых форм карандашом.  

Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.104 

Подарок маме 

3 Растения весной «Передник для повара» 

Цель. Обучение умению украшать 

предложенную форму линиями иточками. 

Лит-ра. конспект 

 

4 Мир забавных стихов «Ленточки для куклы» 

Цель: закрепление умения правильно держать 

кисть и лист бумаги. 

 Лит-ра. конспект. 

Неваляшка  

Апрель 1 Дети и взрослые «Ящик для лесной почты» 

Цель. Развитие у детей воображения. 

 Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.114 

 

2 Весна в лесу «Лес» 

Цель. Обучение рисованию дерева.  

 Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.125 

Лепка знакомого предмета 

3 Возвращение 

певцов(перелетные птицы) 

«Скворечник» 

Цель. Обучение детей рисованию  предмет а 

прямоугольной формы.  

Лит-ра. Конспект. 

 

4 На улицах города (ПДД) «Тележка для ёжика» 

Цель. Обучение рисованию тележки, сочетая 

округлые формы с прямоугольной. 

 «Ёжики» 

Цель. Совершенствование умения скатывать 

пластилин круговыми движениями. 



Лит-ра.Т.Н. Доронова стр.122  Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.120 

Май 1 Живет мой край под мирным 

небом 

«Железная дорога» 

Цель. Изготовление атрибутов для игры. 

 Лит.-ра. Т.Н.Доронова стр.129 

.  

 

2 Моя любимая семья «Телевизор» (рисование по представлению) 

Цель.  Развитие у детей воображения 

 Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.127 

Мисочка для козлят 

3 Мир вокруг нас «Трава и цветы на лужайке» 

Цель. Закрепление умения рисовать красками. 

 Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.39 

 

4 Я люблю свой детский сад «Коробка с кубиками» 

Обучение умению рисовать предметы 

квадратной формы. 

 Лит-ра. Т.Н.Доронова стр.112 

По замыслу 

 

 
 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Месяц Тема недели Математика 
(тема занятия, литература) 

Сентябрь 1 Здравствуй, детский сад Разноцветные шары.  

Цель: Формирование умения обследовать предметы, выделяя их цвет (желтый, 

красный)с.106-1 

2 Зравствуй, детский сад Найди пару. 

Цель: Формирование умения обследовать предметы, выделяя их цвет, упражнение в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 

название.с.128-1 

3 Дружно ходим в детский сад Сколько мячиков.  

Цель: Развивитие умения различать количество предметов: много-один-ни одного.с.100-1 

4 Художница осень Большие и маленькие мячи. Цель:Формирование умения обследовать предметы,выделяя 

величину,включать движения рук по предмету в прцесс знакомства сним.Учить 

устанавливать сходства и различия между педметами.с.103-1 

Октябрь 1 Затейница осень Разноцветные башенки из кубков. 

Цель:Развивитие продуктивной деятельности.Знакомство с деталями строительного 

материала кубик,вариантами расположениястроительных форм на плоскости.с.12-2 



2 Наши меньшие друзья 

(домашние животные) 

Разноцветные кубики и шары. 

Цель: Формирование  умения обследовать предметы, выделяя их цвет , форму.с.113-2 

3 Овощи и фрукты полезные 

продукты 

Шары и кубики.  

Цель:Формирование умения различать предметы по форме и называть их 

Кубик,шар).с.110-1 

4 В осеннем лукошке всего 

понемножку 

 

    

    

Потешки, песенки, сказки. 

Стол. 

Цель:Развивитие продуктивной  деятельность.Знакомство детей с деталями строительного 

материала(кубик, кирпичик)с.43-2 

 

 

Дом для сказочных животных. 

Цель:Формированиеумений узнавать животных на картинках,сооружение элементарных 

построек для них.п.2.кон1. 

 

Ноябрь 1 Родина- мой край родной Башенка из кубиков. Цель:Развивитие продуктивной деятельности. Привлечение детей к 

совместному со взрослым конструированию башенок по образцу.с.10-2 

2 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

Дорожка для матрешки. 

Цель: Знакомство детей с деталями строительного материала(кирпичик) вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.с.31-2 

3 Моя мамочка и я- лучшие 

друзья 

Мебель для матрешки(стул и стол) . 

Цель:Знакомство детей с деталями строительного материала(кубик, кирпичик),вариантами 

расположения строительных форм на плоскости.с.50-2 

4 Наши меньшие друзья- 

домашние птицы 

Дорожка для матрешки. 

Цель: Знакомство детей с деталями строительного материала(кирпичик) в процессе игр с 

настольным строительным материалом.с.30-2 

Декабрь 1 Зимушка – зима к нам пришла Чудесный мешочек. 

Цель: Формирование  умения обследовать предметы,выделяя их форму.с.142-1 

2 Мы и едем мы и мчимся 

(транспорт) 

Дорожка широкая. 

Цель: Продолжение  знакомства детей с деталями строительного материала(кирпичик) 

Развитие  умения конструировать дорожку.с.134-2 

3 Поможем птицам зимой 

(зимующие птицы) 

Разноцветная одежда. 

Цель: Формирование умения выделять и называть цвет предмета сравнение знакомых  

предметов.с.134-1 

4 Новый год у ворот Бусы на елку. 

Цель: Формирование умения различать предметы по форме и называть их (кубик 

шар)с.118-2 

Январь 1 Зимние чудеса Украшаем елку. 

Цель: Формирование умения выделять величину предметов.Упражнение в установлении 



сходства и различия между предметами,имеющими одинаковое название.с.121-1 

2 Зимние игры и забавы Разноцветные кресла. 

Цель: продолжение знакомства детей с деталями строительного материала(кирпичик)с.64-

2 

3 Животные севера Лесенка. 

Цель Продолжение знакомства детей с деталями строительного материала(кубик).с.118-2 

Февраль 1 Народные игры  и обычаи Забор для собачки. 

Цель: Продолжение знакомства детей с деталями строительного материала(кирпичик).с76-

2 

2 Волшебный сказочный мир Ворота,констр 

Цель: Знакомство детей с деталями (кирпичик, пластина, цилиндр)с.89-2 

3 Наша армия родная Разноцветные ворота для машин. 

Цель: Продолжение  знакомства детей с деталью (кирпичик), кубик)с.91-2 

4 Неделя безопасности ОБЖ Широкие ворота. 

Цель: Продолжение знакомства детей с деталями строительного материала(кубик, 

кирпичик,пластина,цилиндр).с.94-2 

Март 1 Мама- солнышко мое Лесенка большая и маленькая ,констр. Цель:Развитие продуктивной деятельности. 

Продолжать знакомить детей с деталями (кубик)с.125-2 

2 Все профессии важны Лесенка с башней. 

Цель:Развитие продуктивной деятельности.Развивать умение сооружать лесенку с башней 

по образцу.с.135-2 

3 Растения весной Дом. 

Цель:Знакомство детей с деталями (кубик,кирпичик,трехгранная призма)с.115-2 

4 Мир забавных стихов Разноцветная лесенка с башней. 

Цель: Продолжение знакомства детей с деталью (кубик).с.138-2 

Апрель 1 Дети и взрослые Широкая лесенка. 

Цель: Продолжение знакомства детей с деталью строительного материала(кирпичик, 

кубик).с.130-2 

2 Весна в лесу Забор для петушка. 

Цель: Развитие  продуктивной деятельности Продолжать знакомить детей с деталью 

Кирпичик, кубик).с.85-2 

3 Возвращение певцов-

перелетные птицы 

Разноцветные лесенки. 

Цель:Продолжение знакомства детей с деталью (кубик).с.121-2 

4 На улицах города (ПДД) Горка. 

Цель:Развитие  продуктивной деятельности. Продолжать знакомить детей с деталью 

(призма, кубик)с.143 

Май 1 Живет мой край под мирным 

небом 

Разноцветные горки. 

Цель:Продолжение  знакомства с деталью (кубик , трехгранная призма)с.147-2 



2 Моя любимая семья Дом для матрешки. 

Цель: Развитие  продуктивной деятельности. Продолжать знакомить детей с деталью 

Кубик трехгранная призма).с.104-2 

3 Мир вокруг нас Дом для матрешки и кота. 

Цель: Развитие  продуктивной деятельности. Развивать умение сооружать дом по 

образцу.с.108-2 

4 Я люблю свой детский сад Горка с дорожкой. 

Цель: Продолжение  знакомства детей с деталью (кубик, кирпичик, призма.Развитие  

умения  сооружать горку с дорожкой.с.149-2 

Литература: 1. О.Э.Литвинова Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста .Планирование образовательной деятельности. 

СПб-«Детство-Пресс»-2015г 

2 .О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.Конспекты совместной деятельности с детьми2-3 лет-СПб,:»Д етство-

Пресс»2015г 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Месяц Тема недели Социальный мир 
 (тема занятия, литература) 

Социальный мир 
 (тема занятия, литература) 

Природный  мир 
 (тема занятия, литература) 

Сентябрь 1 Здравствуй, детский сад Знакомимся с куклой Катей , 

Цель: Побуждать называть 

свое имя. Формирование 

умениея здороваться и 

прощаться (по напоминанию 

взрослого)с.74 

Рассматривание фотографий 

детей. 

Цель: Развитие речи как 

средства 

общения,рассматривание 

фотографий на которых 

изображено состояние детей: 

радуется, грустит.с.77 

 

2 Здравствуй , детский сад Игра с куклой.  

Цель: Побуждать называть 

свое имя Формирование 

умения здороваться и 

прощаться .Развитие  речи 

как средства общения.с.82 

0 Здравствуй, детский сад. 

Цель:Знакомство детей с 

группой,игровыми уголками, 

закрепление знаний детей об 

окружающем мире.п 1 кон1 

3 Дружно ходим в детский сад Рассматривание фотографий 

на тему:»Игры на прогулке 

осенью».  

Цель: Побуждать называть 

свое имя и имена детей 

Найди пару .Игрушки.  

Цель:  формирование знания 

о названиях предметов 

ближайшего окружения 

(игрушки). С.155 

0 



группы. Формирование 

знания о названиях 

предметов одежды и обуви. 

Формирование 

представления о явлениях 

природы осенью(листопаде) 

с.79 

4 Художница осень Листья осенние  

Цель: Формирование 

элементарных 

представлений об осенних 

изменениях в природе 

(похолодание на деревьях 

желтеют и опадают листья) 

с.209 

0 Золотая осень. 

Цель:Знакомство детей с 

временем года осень ее 

характерными 

признаками.п1 кон2. 

Октябрь 1 Затейница осень Осень. Цель:  

 Формирование 

элементарных 

представлений об осенних 

изменениях в природе 

(похолодание ,на деревьях 

желтеют и опадают листья, 

созревают многие овощи и 

фрукты)с.212 

Осень золотая в гости к нам 

пришла. 

Цель: Формирование 

познавательного интереса к 

окружающему миру.п.1кон3. 

0 

2 Наши меньшие друзья 

(домашние животные) 

Домашние животные.  

Цель: Формирование умений 

узнавать на картинках 

домашних животных и 

называть их.с.240 

0 Кошка Цель: Формирование 

умения узнавать и называть 

на картинках, в игрушках 

кошку. Формирование 

представления о внешнем 

виде, повадках кошкис.228 

3 Овощи и фрукты полезные 

продукты 

Овощи.  

Цель: Формирование умения 

различать по внешнему виду 

овощи с.203. 

Фрукты.  

Цель Формирование умения 

различать по внешнему виду 

фрукты.с.199 

0 

4 В осеннем лукошке всего 

понемножку 

 

 

Яблоки на яблоне . 

Цель: Формирование умения 

различать по внешнему виду 

фрукты (яблоки) с.207 

     

 

 

 

Чудесный мешочек. 

Цель:  обогащение опыта 

детей  в разных видах 

деятельности.с.142 



   

 

Потешки, песенки и сказки 

 

 

 

 

 

    

 

Сказка, потешка, 

колыбельная. 

Цель:Ознакомление детей с 

малыми фольклорными 

формами.п.1кон4 

 

 

Как у нашего кота. 

Цель:Формирование 

познавательной 

активности,приобщение 

детей к национальной 

культуре.п.1 кон5 

Ноябрь 1 Родина- мой край родной Моя малая Родина 

Цель: Формирование 

представлений детей  о 

малой Родине.п.1кон6 

Родной край- люби и знай. 

Цель:Формирование 

представлений детей о малой 

Родине.Знакомство с 

природой и животными 

нашего края.п1 кон7 

0 

2 Правила дорожные всем нам 

знать положено 

Правила дорожные детям 

знать положено. 

Цель: Знакомство детей с 

правилами безопасного 

поведения на дорогах. П.1 

кон8. 

0 Правила дорожные детям 

знать положено 

Цель:Продолжать 

формировать навыки 

безопасного поведения у 

детей.п.1 кон 9 

3 Моя мамочка и я- лучшие друзья Мамочка миляя моя. 

Цель: Воспитание уважения 

к маме,желание 

рассказывать оней.п.1 кон10 

Мамы всякие нужны. 

Цель: Продолжать 

воспитывать уважение к 

маме желание рассказывать 

о ней. П.1 кон.11 

0 

4 Наши меньшие друзья- 

домашние птицы 

Петушок с семьей.  

Цель: Формирование умения 

узнавать на картинках ( в 

игрушках) петушка ,курочку 

и цыплят называть их. 

Формирование 

представления о домашних 

птицах.с.214 

0 Петушок с семьей. 

Часть2.Цель: Формирование 

умения узнавать на 

картинках петуха, курочку и 

цыплят, называть их.с.217 

Декабрь 1 Зимушка – зима к нам пришла Зима.  

Цель: Формирование 

представления о зимних 

природных явлениях ( стало 

холодно, идет снег), основы 

Зима в лесу.   

Цель: Знакомство с 

доступными явлениями 

природы. Привлечение 

внимания к красоте природы 

0 



взаимодействия с природой  

(одеваться по погоде).с.222 

зимой.с.225 

2 Мы и едем мы и мчимся 

(транспорт) 

Транспорт .Цель: 

Формирование 

представлений о 

транспортных средствах 

ближайшего окружения 

(автобус, легковая и грузовая 

машины).с.191 

0 Транспорт. Едет-летит-

плывет. Цель: 

Формирование 

представлений о 

транспортных средствах 

ближайшего 

окружения.с.197 

3 Поможем птицам зимой 

(зимующие птицы) 

Поможем птицам зимой. 

Цель:Обобщение знаний 

детей о зимующих 

птицах.Развивать интерес к 

жизни птиц.п 1 кон12 

Покормите птиц зимой. 

Цель:Закрепление знаний 

детей о зимних явлениях в 

природе.Расширять 

представление о зимающих 

птицах.п.1 кон.13 

0 

4 Новый год у ворот Елка.  

Цель: Формирование умения 

называть свойства 

предметов: большой, 

маленький, колючий 

,пушистый.с.219 

0 Рассматривание фотографий 

на тему: « Праздник 

новогодней елки» Цель: 

Формирование  умения 

излагать собственные 

просьбы спокойно, 

употребляя слова « спасибо 

и пожалуйста».с.85 

 

1 

 

1 Зимние чудеса Снег.  

Цель :Формирование умения 

экспериментировать со 

снегом, формирование 

представления  о зимних 

природных явлениях, 

развивитие  тактильных 

ощущений, температурных 

различий с.22 

Заморозим воду.  

Цель: Формирование умения 

экспериментировать с 

материалами и веществами ( 

водой), упражнение в 

переливании воды 

ложкой.с.25 

0 

2 Зимние игры и забавы Лед.  

Цель:Экспериментирование 

со льдом. Формирование 

умения называть свойства 

льда; скользкий, мокрый, 

0 Тонет-плавает.  

Цель: Формирование умения 

экспериментировать с 

материалами и веществами ( 

водой), упражнять в 



холодный.с.27 вылавливании предметов 

сачком из воды. с 30 

3 Животные севера Умка ищет маму.  

Цель:Формирование 

первичных представлений 

детей о Севере.п.1 кон14 

Как живется животным на 

Севере. 

Цель:Продолжать 

знакомство с животными 

Севера,закреплять знания о 

них.п.1 кон 15 

0 

4     

Февраль 1 Народные игры  и обычаи Народная игрушка . Чего не 

стало. 

Цель  формирование знания 

о названиях предметов 

ближайшего окружения 

(народные игрушки)с.185 

Петушок и его семья. 

Цель:Знакомство детей с 

понятием семья,На примере 

семиь петушка.Продолжать 

знакомить детей с 

фольклорными 

произведениями,народными 

традициями,в которых 

рассказывается о 

петушке.п.1 кон18 

0 

2 Волшебный сказочный мир Путешествие в сказку. 

Цель: Использование 

окружающей обстановки и 

общения с ребенком для 

развития его восприятия, 

внимания, памяти.п.1 кон16 

0 В мире сказок. 

Цель: Закрепление знакомых 

сказок,узнавание их по 

фрагментам.П1 кон17 

3 Наша армия родная Наша армия родная. 

Цель:Формирование 

представлений о значении 

армии, о родах войск.п.1 

кон19 

Наша армия. 

Цель:Воспитание у детей 

доброго отношения к пап, 

вызывать чувство гордости и 

радости.п.1 кон20 

0 

4 Неделя безопасности ОБЖ Опасные предметы. 

Цель:Формирование 

осторожного отношения к 

опасным для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациям.п.1кон21 

0 Безопасность в нашей 

группе. 

Цель: Развитие 

познавательной активности 

детей через обогащение их 

представлений о правилах 

безопасногоповедения в 

группе.п1 кон22 



Март 1 Мама- солнышко мое Цветы для мамы. 

Цель: Привлечение 

внимания к предметам 

контрастных размеров и их 

обозначению в речи.с.136 

Мама наше солнышко. 

Цель:Знакомство с новыми 

произведениями о 

маме.Воспитывать доброе и 

нежное отношение к 

маме.п.кон23 

0 

2 Все профессии важны Профессии. 

Цель:Знакомство детей с 

прфессиями повар, 

врач,шофер их трудовыми 

прцессами с предметами 

помощниками. П.1 кон24 

0 Все профессии нужну все 

прфессии важны. 

Цель:Развитие 

познавательно-речевой 

активности детей.п.1кон27 

3 Растения весной Рассматривание фотографий 

на тему : « Игры на 

прогулке. Одуванчики. Как  

мы нашли жука. 

Цель: Формирование 

представлений о весенних 

изменениях в природе ( 

набухли почки, появились 

травка, первые листочки и 

цветы). 

Посадка лука. 

Цель: Развивитие внимания 

и памяти, в дидактических 

играх на развитие 

тактильных ощущений.с.232 

0 

4 Мир забавных стихов Что за зверь. 

Цель: Расширение 

представления детей об 

окружающем мире 

знакомство детей с дикими 

животными .Учить детей 

различать их.п.1 кон25 

0 В гости к ветерку.  

Цель:Развитие 

познавательной активности в 

прцессе 

экспериментирования 

расширять представление о 

воздухе.п.1 кон26 

Апрель 1 Дети и взрослые Мы за мир и дружбу на 

планете. 

Цель:Приобщение детей к 

общепринятым нормам и 

правилам 

взаимоотношениям со 

сверсникамии взрослыми.п.1 

кон28 

Кто с нами рядом живет. 

Цель: Используя 

художественное слово 

активизировать речь 

детей.п.1 кон.29 

0 

2 Весна в лесу Весна.  0 Наблюдение за ростом лука.  



Цель: формирование 

представления о доступных 

явлениях природы, о 

сезонных изменениях весной 

(потеплело, тает снег, бегут 

ручьи)с.235 

Цель: Развивитие  мелкой 

моторики рук с помощью 

игр с прищепками. 

Формирование умения 

отвечать на вопрос.с.238 

3 Возвращение певцов -перелетные 

птицы 

Перелетные птицы. 

Цель: Дать предтавление о 

многообразии перелетных 

птиц.п.1 коп.30 

Весна. Перелетные птицы. 

Цель: Расширение 

представления детей о 

перелетных птицах,их образе 

жизнии внешнем виде.п.1 

кон31 

0 

4 На улицах города (ПДД) Светофор. 

Цель:Формирование 

навыков безопасного 

поведения у детей.п1.кон32. 

0 Правила дорожные знать 

каждому положено. П.1 

кон.33 

Май 1 Живет мой край под мирным 

небом 

Мой город- игра 

путешествие.  

Цель:Формирование понятия 

мой город воспитание любви 

к городу в котором ты 

живешь. П. 1 кон.34. 

Под мирным небом родины 

моей.  

Цель:Знакомство детей с 

приближающимся 

праздником 9 мая.п.1 кон35 

0 

2 Моя любимая семья Рассматривание фотографий 

на тему: «Моя семья». 

Цель: Воспитывание 

внимательного  отношения  

и любьви к родителям и 

близким людям. Побуждать 

называть имена членов своей 

семьи. с.92 

0 Моя дружная семья. 

Цель:Формирование 

представлений о семье,ее 

членах.п.1 кон.36. 

3 Мир вокруг нас Угощаем кукол кашей. 

Цель: Формирование  

умения  экспериментировать 

с материалами и веществами 

(упражнение в пересыпании 

гороха из кувшина в кувшин 

и ложкой). С.11 

Варим кашу для мишки.   

Цель: Экспериментирование 

с материалами и 

веществами, упражнение в 

просеивании крупы через 

сито.с.15 

0 

4 Я люблю свой детский сад Игра с куклой Цель: 0 Цветы.  



Развитие  интереса к играм 

действиям под звучащее 

слово( в произведениях 

малых фольклорных форм). 

с. 

Цель: Совершенствование 

движения в подвижных 

играх. Развитие  интереса к 

играм действиям под 

звучащее слово.с.249 

Литература: О.Э. Литвинова.Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста.Планирование образовательной деятельности.-

СПб:»Детство-Пресс»,2015г. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности воспитанников по выбору и интересам.  Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

воспитанника в МБДОУ. Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. Все виды деятельности воспитанника в МБДОУ могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору воспитанников; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагог соблюдает ряд общих требований: 

• развивать активный интерес воспитанников к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие воспитанников к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые воспитанники решают  самостоятельно, постепенно выдвигать перед воспитанниками более  

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю воспитанников, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата, своевременно обращать особое внимание на воспитанников, постоянно 

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

• «дозировать» помощь воспитанникам (если ситуация подобна той, в которой воспитанник действовал раньше, но  его сдерживает  новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);  

• поддерживать у воспитанников чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и  

достижений каждого воспитанника, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями воспитанников  

В з а и м о д е й с т в и е    п е д а г о г а   с    р о д и т е л я м и   д е т е й 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

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

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

▪ Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

▪ Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

▪ Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

▪ Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 

создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

▪ Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

▪ Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 

следующие показатели: 



▪ Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно) 

▪ Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно) 

▪ Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- 
сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему 

решению. 

▪ Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

▪ Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или 

др. 

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

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 

«Портрет моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 

детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения,, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на 

темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих 

задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя 

Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 

подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и 

заботу. 

 



Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы. Например, 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не 

только медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его 

семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, 

создание педагогами и другими детьми . Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, 

зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

Особым событием в жизни малыша. 1,5 - 3 лет является знакомство с детским садом. Новая ситуация социального развития ребенка несомненно 

положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к дошкольному учреждению прошла легко и 

естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые 

условия, в которые попадает малыш могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность 

развития. 

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера - чувства еще весьма неустойчивы - то изменение 

привычного распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

детскому саду. Кроме того на протекание процесса адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на 

сон и аппетит - малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, 

снижается речевая активность. 

В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням. 

Вместе с тем, процесс адаптации у каждого малыша проходит по- разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той 

социальной обстановки, которая окружает ребенка. 

Тем не менее, выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада - легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной 

градации лежат такие показатели как: 

Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 

Проявление положительного отношения к педагогам и 

сверстникам; 

Наличие интереса к предметном миру; 

Частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям детского сада, выступают: 

Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях 

семьи, хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду. 

Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате 

наблюдаются капризы, раздражение. 



В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед 

чужими людьми, но при правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1года 8 месяцев. Далее дети более спокойно реагируют 

на появление незнакомых людей. Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и выбрать более подходящий 

возраст для посещения дошкольного учреждения. 

Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. Малышу легче адаптироваться если он владеет навыками ситуативно-

делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, 

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в детском саду такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили 

действовать с игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему 

будет значительно легче. 

Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

малыша к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на 

желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке: 

об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести перенесенных заболеваний; 

о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых людей; 

о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 

о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками. 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить 

посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки. 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения - расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы 

или папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша 

важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести любимую игрушку малыша, можно 

оставить мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь 

пожить. 

В общении с ребёнком нельзя игнорировать его желания - если у крохи есть потребность посидеть у воспитателя на руках, педагог должен 

удовлетворить данное желание. Нужно стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную деятельность, предложить в чем-то 



помочь педагогу. Таким образом, в процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: элементы телесной терапии, исполнение 

небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. 

Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, каково 

самочувствие ребенка. 

В период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической базы группы соответствует санитарногигиеническим и педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном 

уровне реализовывать образовательные задачи. 

Группа имеет изолированный вход, приемную, туалетную комнаты и спальню. Имеются: участок для игр детей, спортивный и музыкальный залы, 

спортивная площадка, летний плескательный бассейн, площадка для обучения детей правилам дорожного движения. 

На прогулочном участке имеются веранда, песочница, лесенки, качели и другое оборудование. Для изучения и закрепления с детьми знаний правил 

дорожного движения имеется центр дорожной грамотности - на асфальтовое покрытие нанесена дорожная разметка. 

На территории МБДОУ разбиты цветники, есть огород, что позволяет решать задачи трудового и экологического воспитания детей в процессе 

ознакомления с окружающим миром. 

звитие познавательной деятельности, развитие трудовой деятельности, самостоятельная двигательная деятельность по средствам сезонного 

оформления участка  

Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. Младшая группа. - М.: ЦГЛ, 2003. 

Бабаева Т.И. Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство»: Учебно - методическое пособие /Т.И. Бабаева и др. Сост. И 

ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крухлет, ЗА. Михайлова. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Белая К. Занятия с малышами в детском саду(Модель воспитания детей раннего возраста). - М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2002. 

Кравченко И.В, Долгова ТЛ. Прогулки в детском саду Младшая и средняя группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. 

Пономаревой. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей : Кн. Для воспитателя дет. Сада. -2 -е изд., испр. - М. : Просвещение 1987 . 

Лямина Г.М. развитие речи ребенка раннего возраста: метод. Пособие / Г.М Лямина. - М.: Айрис-пресс, 2005. 

Сучкова И.М, Мартынова Е.А. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной области с детьми 2-4 лет по программе 

«Детство»/ Авт. - сос. И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова.- Волгоград: Учитель, 2015. 

Теплюк С.Н Занятия на прогулке с малышами : Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005. 

 

 

 

 



3.3 Режим дня и распорядок 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 

сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние 

малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется негативная реакция на посещение детского сада. 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических 

особенностей региона, сезона и т.д. 

РЕЖИМ  ДНЯ  В  ПЕРВОЙ  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика  7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к  образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые образовательные ситуации на игровой основе  9.00 – 9.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.35 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 –12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, воздушные процедуры, игровой массаж 15.00 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30 – 15.45 

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, самостоятельная деятельность детей по интересам 15.45 – 16.20 

Подготовка к прогулке,  прогулка 16.20 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 

 

Тёплый период  года (июнь – август) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на улице 7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, подготовка к прогулке, подготовка к  образовательной деятельности и выход на прогулку 8.30 – 9.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная деятельность на прогулке 9.00 – 11.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 –12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, игровой массаж, игры 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.45 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.45 – 16.30 

Прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.00 – 19.00 



3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, позволяет реализовывать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие воспитанников в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Программы является примерный календарь праздников 

и традиционных событий, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным 

сторонам человеческого бытия: 

- явлениям нравственной жизни ребенка (Дни «спасибо», доброты, друзей и др.); 

- окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

- миру искусства и литературы (Дни детской книги, театра и др.); 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матерей России и др.); 

- наиболее «важным» профессиям (воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника Отечества и 

др.). 

 Примерная циклограмма образовательной деятельности представляет собой описание средств (форм, способов, методов и приемов) решения 

задач психолого-педагогической работы и достижения планируемых результатов освоения Программы в соответствии с примерным календарем 

праздников и традиционных событий (Приложение 5). Краткая информационная справка о каждом празднике, событии адресована педагогам, 

реализующим Программу, и родителям (законным представителям) воспитанников (Приложение 6). 

Количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от возраста и контингента 

воспитанников, условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть как сокращено, так и увеличено (дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями).  

Указанные праздники и события могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса 

Международными и Российскими праздниками или событиями. 

Рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу. 

Период подготовки к каждому празднику или традиционному событию определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с 

возрастом и контингентом воспитанников, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, промежуточными результатами 

освоения Программы, тематикой праздника или события. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, и центрах (уголках) развития. 

Формы подготовки  и проведения праздников и традиционных событий  являются конкретизацией и дополнением форм работы, представленных 

в Содержательном разделе  Программы,  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

Формы работы по подготовке к празднику или традиционному событию детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику 

или традиционному событию детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.) 

 

 



3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ является содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития воспитанников в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и элементарной коррекции недостатков их развития; 

• возможность общения и совместной деятельности воспитанников (в том числе воспитанников разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности воспитанников, а также возможности для уединения; 

• реализацию образовательной программы; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей воспитанников. 

Образовательное пространство МБДОУ оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

МБДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на прогулочных участках) 

обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными материалами 

(в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие воспитанников во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

• возможность самовыражения воспитанников; 

• возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей воспитанников; 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды (детской мебели, мягких модулей, ширм, природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре),  игр, 

игрушек и т.д.); 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования; 

• соответствие всех элементов образовательного пространства требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

С целью обеспечения психологической защищенности, развития индивидуальности воспитанников, учитывается основное условие построения 

среды – личностно-ориентированная модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов воспитанника и перспектив его развития. Такой подход 

к организации жизненного пространства в группах способствует укреплению психического здоровья дошкольников, создает у воспитанников 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми. Стимулируется развитие игровой деятельности воспитанников 



(игрушки и атрибуты позволяют придумывать новые сюжеты игр), решаются задачи коммуникативного развития воспитанников (развитие 

диалогической речи), реализуется потребность в движении и др.   

Предметно-пространственный мир МБДОУ включает в себя разнообразие предметов и объектов социальной действительности. Обогащение 

развивающей предметно-пространственной среды в группах  находится в прямой зависимости от содержания воспитательно-образовательного 

процесса, возраста и уровня развития воспитанников, вида деятельности. Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды  связаны 

между собой по масштабу и художественному решению. Развивающая среда в группах целесообразна, информативна (каждый предмет несет 

определенные сведения об окружающем мире, становится средством передачи социального опыта), настраивает на эмоциональный лад, обеспечивает 

гармоничные отношения между ребенком и окружающим миром, предоставляет ребенку свободу, оказывает влияние на мироощущение, самочувствие, 

здоровье.  

При организации развивающей предметно-пространственной среды в различных возрастных группах МБДОУ, учитываются особенности 

поэтапного развития игровой деятельности воспитанников. Мебель предназначенная для игр дошкольников добавляет реализма в игровой процесс, 

позволяет комбинировать и разнообразить действия, сохранять комфортную обстановку в коллективе, дает импульс к совершенствованию знакомых и 

изобретению новых игр. 

С целью обеспечения оптимального баланса совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, в каждой групповой комнате созданы 

центры (уголки) для разных видов детской активности, которые расположены так, чтобы воспитанники имели возможность свободно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу: 

уголок изобразительной деятельности; природно-экспериментальный уголок (мини-лаборатория);  книжный уголок (уголок для чтения);  зона для 

настольно-печатных игр; театральный уголок (уголок ряжения); игровая зона (парикмахерская, кухня, спальня, и др.); 

зона релаксации (уголок уединения);  физкультурный (спортивный) уголок. 

Расположение центров (уголков) в групповых комнатах, расстановка мебели, игрового и дидактического материала согласовывается с 

принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного воспитания, учитывает содержание календарного 

планирования на текущий период. Цветовой дизайн и оформление уголков соответствуют общему оформлению группы, способствуют сенсорному 

развитию дошкольников. Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с требованиями санитарных нормативов и правил.  

Подбор материалов и оборудования осуществляется в соответствии со следующими требованиями: 

 

1У. Краткая презентация программы 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы - создать каждому воспитаннику в группе возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа обеспечивает всестороннее развитие воспитанников в возрасте от 2-х до 3-х лет в группе общеразвивающей направленности с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

• социально-коммуникативному; 

• познавательному; 

• речевому; 

• художественно-эстетическому; 

• физическому. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 



• предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

• характер взаимодействия с взрослыми; 

• характер взаимодействия с другими детьми; 

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и  организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений (обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

целей и задач Программы).  Объем обязательной части основной Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Целевой раздел включает в себя 

пояснительную записку и планируемые результаты освоения Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности воспитанников и 

включает: описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития воспитанника, представленными в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и  воспитания, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно  пространственной среды. Обязательная 

часть программы составлена на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство», представленной авторским 

коллективом (кандидат педагогических наук, профессор Т.И. Бабаева; доктор педагогических наук, профессор А.Г.Гогоберидзе; кандидат 

педагогических наук, доцент О.В. Солнцева и др.) кафедры дошкольной педагогики Института детства Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в период непосредственного пребывания воспитанника в группе (форма 

обучения - очная). Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие воспитанников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Основные направления взаимодействия с родителями (законными представителями) - 

педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование и совместная деятельность педагогов и родителей. 

Активно используются как традиционные, так и нетрадиционные формы взаимодействия с родителями воспитанников: групповое 

родительское собрание); индивидуальные и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; практикумы; презентация семьи; родительские чтения; педагогические 

гостиные; круглые столы; и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему- то научить, помогает ближе 



узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения - интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как педагогическая гостиная, круглый стол, «Устами младенца», 

устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи 

семье: 
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