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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по развитию детей второй группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно - эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- ООП ДО МАДОУ № 31; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»,   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и 

молодежи»,  

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  (с 

изменениями на 24 марта 2021 года), 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. №30038); 

- Уставом МАДОУ № 31 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей 2-3 лет 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 



детей, членов их семей и педагогов, ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, разработана с учетом 

парциальных программ. Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие авторские 

программы: 

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева; 

2. Парциальная программа «Цветные ладошки» И.А Лыковой. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

 

1.1.1.Цель и задачи реализации программы 

 

Обязательная часть 

Цель данной Программы - Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком раннего возраста дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи: 

1.Формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

2.Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

З.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Обязательная часть. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 



Программа направлена на: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей раннего возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В содержание рабочей программы включены вопросы развития 

личности, способностей детей в разных видах деятельности и направлениях 

развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

Программа реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями детей. 

В  Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования, индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

Программа реализуется на государственном (русском) языке 

Российской Федерации. 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания в 

учреждении. В работе учреждения выделяются 2 периода: 

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание 

образовательной деятельности, связанный с открытиями детьми новых 

знаний и овладениями новыми видами и способами деятельности). 

2 период - с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно 

преобладание культурно-досуговой деятельности, мероприятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, деятельностью по выбору 

детей). 



Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 

 Принцип полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

 Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

  Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

  Строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

А также психолого-педагогические принципы, отражающие значение 

дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка:  

Личностно ориентированные принципы 

 Принцип адаптивности 

Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и 

развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 



самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся 

личности ребёнка. 

 Принцип развития. 

Основная задача детского сада - это развитие ребёнка-дошкольника, и в 

первую очередь - целостное развитие его личности и обеспечение 

готовности личности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. 

Предполагает психологическую защищённость ребёнка, обеспечение 

эмоционального комфорта, создание условий для самореализации. 

 Культурно ориентированные принципы 

 

 Принцип целостности содержания образования. 

Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно 

быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. 

Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир - это мир, частью которого 

он является и который так или иначе переживает и осмысляет для себя. 

 Принцип систематичности. 

Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. 

Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная 

основа деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть 

понятной детям и принимаемой ими. 

 Принцип овладения культурой. 

Обеспечивает способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой 

ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

Деятельностно-ориентированные принципы 

Личностно-деятельностный подход рассматривает личность как субъект 

деятельности, которая формируется в деятельности, сама определяет 

характер этой деятельности и общения. 

 Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям 

готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в 

процессе которой они сами делают «открытия», узнают что-то новое 

путём решения доступных проблемных задач. 

 Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие.  

Предполагает опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое 

прямо), самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

 Креативный принцип.  

В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у 

дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять 



потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных задач 

и проблемных ситуаций. 

 

1.1.3.. Возрастные особенности и индивидуальные особенности 

контингента детей второй группы раннего возраста. 

 

Общая численность детей - 13 чел. 

Таблица 1. Распределение контингента детей группы по полу. 

Кол-во мальчиков Кол-во девочек Процент 

мальчики Девочки 

2 чел. 11 чел. 15 %  85% 

 

 

Большинство детей группы владеют навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. Необходима работа по 

культурно-гигиеническим навыкам с некоторыми воспитанниками. У 

большинства детей мелкая моторика недостаточно развита. Дети группы 

предпочитают заниматься музыкально-театрализованной деятельностью. 

Двигательная активность воспитанников находится на высоком уровне. 

В игровой деятельности дети еще не самостоятельно распределяют 

роли. Чаще и охотнее вступают в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Характерна позиция 

превосходства над товарищами - могут в общении с партнером открыто 

высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Необходима 

поддержка и внимание взрослого. 

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. В изобразительной деятельности происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют. 

Навык раскрашивания сформирован не в полном объеме (многие дети 

выходят за контур предмета, раскрашивают один предмет несколькими 

объеме (многие дети выходят за контур предмета, раскрашивают один 

предмет несколькими цветами одновременно). Большие половины 

воспитанников знают основные цвета. 

В группе оборудован физкультурный центр, оснащенный спортивным 

инвентарем, дорожками здоровья для укрепления свода стопы. Работа вех 

специалистов скоординирована. На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 



Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются 

соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых 

слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами - заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«головонога»-окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления 

является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 

реального действия с предметами. 



К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки 

наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т.п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

  

1.2.   Планируемые результаты основания программы (целевые 

ориентиры)  в раннем/в дошкольном возрасте. 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или 

по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 



 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных 

отношений в рамках реализации парциальных программ. 

По парциальной программе И.А Лыковой «Цветные ладошки» 

• Знает произведения разных видов искусства и сформировано 

эстетическое отношение к окружающему миру. 

• Проявляет индивидуальное творчество в декоративной 

дизайн-деятельности; способен участвовать в коллективных 

художественно-декоративных работах. 

• Умеет самостоятельно выбирать художественный образов, сюжеты 

композиций, а также материалы, инструменты. 

• Владеет умениями во всех видах изобразительной деятельности: 

изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки. 

По парциальной программе И.Новоскольцевой, И.Каплуновой 

«Ладушки»: 

 Готов к восприятию музыкальных образов и представлений. 

 Гармонично развит. 

 Знает основы русской народной традиционной и мировой 

музыкальной культуры. 

 Освоил приемы и навыки в различных видах музыкальной 

деятельности (игра на музыкальных инструментах). 

 Знаком с многообразием музыкальных форм и жанров. 

 

 



I.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Для решения поставленных задач в соответствии возможностями и 

способностями каждого ребенка в начале и конце учебного года в рамках 

режимных моментов и свободной деятельности детей проводится 

педагогический мониторинг методом наблюдения по методике 

Ю.А.Афонькиной. 

Реализация ООП МАДОУ № 31 предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности; 

 физического развития.  

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития обучающихся  
 

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

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

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

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

 

2.1.2 «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Согласно ФГОС ДО образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» направлена на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 



отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения 

к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. Развитие игровой 

деятельности. Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 



Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, 

проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на 

улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

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

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение 

ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по 

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

полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь 



(расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном 

порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 

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

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т. д.). 

 

2.1.3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Согласно ФГОС ДО образовательная область «Познавательное 

развитие» предполагает развитие у детей интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 



Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран 

и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 

Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая 



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

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

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

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

разрезные картинки (из 2 -4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

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

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

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 

холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.) 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

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

шар и пр.). Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

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

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать 

на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 

называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками 

в аквариуме; подкармливать птиц. 

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

фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 



Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

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

на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

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

бабочки. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Согласно ФГОС ДО,  данная образовательная область включает 

владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи -диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

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

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

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

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала 

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

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



хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

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

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

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

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

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

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

холодный, горячий); 

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

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 

речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать 

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 



Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

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

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

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

Художественная литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

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

сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

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

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 



Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  



Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного 

искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой - встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

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

их форму, цветовое оформление 

 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению 

знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание 

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

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

Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

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

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

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

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

предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  



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

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины 

круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

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

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

и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить,  совместно с взрослым, конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

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

 

 

2.1.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Согласно ФГОС ДО, образовательная область «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

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



представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Осуществление комплекса закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (воздух, солнце, вода) с учетом состояния здоровья 

детей, принимая во внимание пожелание родителей. 

Формирование навыка пользования индивидуальными предметами гигиены, 

представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

Физическое развитие. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

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

запоминать. 

 

 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 



зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

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

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.) 

 

 

2.2 Часть рабочей программы,  формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Словестные: 

-устное изложение, беседа, рассказ; 

-вопросы, разъяснения 

- создание творческой атмосферы для наиболее полного раскрытия 

художественного образа 

Наглядные: 

- наглядный (наблюдение, показ , работа по образцу, пример, помощь и др.); 

- схемы и рисунки построек; 

- папки с фотографиями объектов архитектуры; 

Практические: 

-практический (выполнение работы); 

- поиск необходимых вариативных способов воплощения идеи средствами 

ручного труда и 

изобразительного искусства 

Форм работы: 

-строительные игры; 

-конструктивные игры; 

-проблемные игровые ситуации; 

- обыгрывание конструкций 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

 Особенностью организации образовательной деятельности по ОП ДОО 

является ситуационный подход. В культурных практиках воспитателем 



создается атмосфера свободыб выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой и индивидуальный характер и 

осуществляется в ходе различных режимных моментов. К основным 

культурным практикам относятся: - игра дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, игры-путешествия, 101 игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды, 

игрыдраматизации,сюжетно-ролевые, театрализованные игры и др.Они могут 

быть индивидуальные и небольшими подгруппами детей - продуктивная 

деятельность: разные виды художественно-творческой (рисование,лепка, 

аппликация, ручной труд, конструирование) деятельности, рассматривание 

картин, репродукций, иллюстраций, предметов декоративноприкладного 

искусства, посещение выставок, галерей и т.д. - 

познавательно-исследовательская деятельность: наблюдение, 

рассматривание, моделирование, экспериментирование, проектная 

деятельность, сенсорное и математическое развитие детей и т.д. -чтение худ. 

литературы: непосредственно чтение (или рассказывание сказки, др.жанра 

произведения) воспитателем вслух, прослушивание аудио-, просмотр 

видеозаписи, встреча с писателями и поэтами и т.д. -практическая 

деятельность (трудовое воспитание): - ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в решении 

которой они принимают непосредственное участие. Направлена на развитие 

свободного общения детей и включается во все виды детской деятельности 

-музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, а 

так же музыкальные дидактические игры, игра на музыкальных 

инструментах, пение, слушание и т.д. -двигательная деятельность: подвижные 

игры, элементы спортивных игр, комплексы утренней гимнастики, 

самостоятельная двигательная деятельность, пр. 

-познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира. Это наблюдение, рассматривание, моделирование, 

экспериментирование, проектная деятельность,сенсорное и математическое 

развитие детей и т.д. 

 

 

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

  

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы, самостоятельности и индивидуальности детей. Под 

самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной воспитателями развивающей 



предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор 90 каждым 

ребенком деятельности по интересам, позволяющий ему действовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Под индивидуальностью 

понимается система дидактических мер, обеспечивающих полноценное 

развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

социальным заказом его родителей (законных представителей) Детская 

инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами в процессе 

организации различных видов деятельности (активности). 

 

 

 

Деятельность 

Вид деятельности Способы 

поддержки 

детской 

инициативы 

 

Игровая-форма активности 

ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс 

действия и способы 

осуществления и 

характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие 

от его реальной жизненной) 

позиции 

 

Творческие игры: — 

режиссерские (на основе 

готового содержания, 

предложенного 

взрослым; по мотивам 

литературных 

произведений; с 

сюжетами, 

самостоятельно 

придуманными детьми); 

—сюжетно-ролевые; 

—игры-драматизации; 

—театрализованные; 

—игры со строительным 

материалом (со 

специально созданным 

материалом: напольным 

и настольным 

строительным 

материалом, 

строительными 

наборами, 

конструкторами и т. п.; с 

природным материалом; 

с бросовым материалом); 

—игры-фантазирование; 

—импровизационные 

игрыэтюды. Игры с 

правилами: 

—дидактические (по 

Сюжетно-ролев

ые игры с 

современной 

тематикой, в том 

числе авторские; 

игры с 

правилами, игры 

- драматизации, 

игры с 

гендерной 

направленность

ю 



содержанию: 

математические, речевые, 

экологические; по 

дидактическому 

материалу: игры с 

предметами, 

настолъно-печатные, 

словесные 

игры-поручения, 

игры-беседы, 

игрыпутешествия, 

игры-предположения, 

игры-загадки); 

—подвижные (по степени 

подвижности: малой, 

средней и большой 

подвижности; по 

Сюжетно-ролевые игры с 

современной тематикой, 

в том числе авторские; 

игры с правилами, игры - 

драматизации, игры с 

гендерной 

направленностью 91 

преобладающим 

движениям: игры с 

прыжками, с бегом, 

лазанъем и т. п.; по 

предметам: игры с мячом, 

с обручем, скакалкой и т. 

д.); —развивающие; 

—компьютерные 

(основанные на сюжетах 

художественных 

произведений; стратегии; 

обучающие) 

—музыкальные 

Коммуникативная-форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

Формы общения со 

взрослым: 

—ситуативно-деловая; 

—внеситуативнопознават

ельная; 

—внеситуативно-личност

Детская 

художественная 

литература, 

наборы 

сюжетных 

картин, 



общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная. Формы общения со 

сверстником: 

—эмоциональнопрактиче

ская; 

—внеситуативно-деловая

; —ситуативно-деловая. 

Конструктивное общение 

и взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками, устная 

речь как основное 

средство общения 

видеофильмы, 

мультфильмы, 

настольные 

игры, 

дидактические 

игры, кукольный 

театр 

 

Познавательноисследовательс

каяформа активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

 

 

 

 

 

Экспериментирование, 

исследование; 

моделирование: 

—замещение; 

—составление моделей; 

—деятельность с 

использованием моделей; 

—по характеру моделей 

(предметное, знаковое, 

мысленное) 

Оборудование 

для 

экспериментиро

вания (компас, 

весы, песок, 

вода, камни, 

магниты, лупа, 

микроскоп, 

природный 

материал, карта 

России и 

области, макеты, 

фото родного 

края 

дидактические, 

развивающие 

игры) . 

 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора - 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутрен нем содействии, 

- Чтение (слушание); - 

обсуждение 

(рассуждение); 

-рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; - 

разучивание; - 

ситуативный разговор. 

Детская 

литература, 

предметы 

русской 

старины. 



сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия 

в событиях 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд - 

это форма активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных 

потребностей и приносящая 

конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почувствов

ать 

 

 

 

Самообслуживание; 

хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; 

ручной труд 

Оборудование 

для различных 

видов труда 

(тазики, лейки, 

салфетки, 

палочки- 

рыхлители, 

лопатки и др.) 

 

Конструированомодельная - 

форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, дает возможность 

для развития творчества, 

обогащает речь 

 

 

Конструирование: —из 

строительных 

материалов; —из 

коробок, катушек и 

другого бросового 

материала; —из 

природного материала. 

Художественный труд: 

—аппликация; 

—конструирование из 

бумаги 

Мягкие модули, 

конструктор 

напольный и 

настольный, 

мелкие игрушки 

для 

обыгрывания, 

схемы, альбомы 

с образцами 

сооружений, 

бумага, 

природный и 

иной материал. 

 

Изобразительная - форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, 

аппликация 

Гуашь, краски, 

глина, тесто, 

карандаши, 

бросовый 

материал 



 

Музыкальная - это форма 

активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные 

в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя 

 

Восприятие музыки. 

Исполнительство 

(вокальное, 

инструментальное): 

—пение; 

—музыкально-ритмическ

ие движения; —игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Творчество (вокальное 

инструментальное): 

—пение; 

—музыкально-ритмическ

ие движения; 

—музыкально-игровая 

деятельность; - игра на 

музыкальных 

инструментах 

Музыкальные 

инструменты, 

ТСО 

 

Двигательная - форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Гимнастика: —основные 

движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, 

лазанье, равновесие); 

—строевые упражнения; 

—танцевальные 

упражнения; —с 

элементами спортивных 

игр (летние и зимние 

виды спорта). Игры: 

—подвижные; —с 

элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Спортивное 

оборудование, 

модули, 

инвентарь, 

атрибуты к 

подвижным 

играм 

 

 

 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного образовательного учреждения с семьями обучающихся. 

 

          В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 



• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Образовательная и профилактическая работа педагогов группы с семьями 

воспитанников регулярна и отражена в нормативных актах. 

Родительские собрания: 

 

№ Тема Дата 

1. Давайте познакомимся!  

2. Этот сложный возраст. Кризис 3 лет.  

3. Формирование культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного 

возраста. 

 

 

 

  

2.2.4. 

 

 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/pervoe-roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-v-nachale-goda-po-fgos.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-krizis-3-let.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-detei.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-detei.html
https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/roditelskoe-sobranie-v-detskom-sadu/roditelskoe-sobranie-vo-vtoroi-mladshei-grupe-formirovanie-kulturno-gigienicheskih-navykov-detei.html


2.2.5. Организация деятельности на прогулке. 

 

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее 

доступным средством закаливания детского организма. Она способствует 

повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают 

обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети 

учатся преодолевать различные препятствия, становятся более 

подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются 

двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус. 

Прогулка способствует умственному развитию, так как дети 

получают много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. 

Прогулка – режимный момент жизнедеятельности детей в детском 

саду.  

Цели,  задачи и виды прогулок 

         Цель прогулки – укрепление здоровья, профилактика утомления, 

физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в 

процессе деятельности  функциональных ресурсов организма. 

Задачи прогулки: 

       оказывать закаливающее воздействие на организм в 

естественных условиях; 

       способствовать повышению уровня физической 

подготовленности детей дошкольного возраста; 

       оптимизировать двигательную активность детей; 

       способствовать  познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому, социально-личностному развитию детей. 

         Виды  прогулки (по месту проведения): 

 на участке детского сада; 

Виды прогулок (по содержанию): 

 традиционная; 

 тематическая; 

Требования к оборудованию и санитарному содержанию 

участка детского сада для проведения прогулок. 

Оборудование и санитарное содержание участка должно 

соответствовать требованиям  п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

На участке выделяются места для проведения подвижных игр и 

развития движений детей (ровная площадка), для игр с песком, водой, 

строительным материалом, для творческих игр и игр с различными 

 



игрушками. 

На участке должно быть оборудование для развития движений: 

заборчики для лазанья (трехгранные, четырехгранные и шестигранные), 

бревно для упражнения в равновесии, горка, инвентарь для упражнений в 

прыжках, метании. Все это должно иметь привлекательный вид, быть 

прочным, хорошо обработанным, закрепленным и соответствовать 

возрасту и силам детей. Кроме постоянного оборудования, на площадку 

выносятся игрушки, пособия в соответствии с намеченным планом работы. 

Помимо игровых площадок на участке необходимо иметь закрытые 

беседки для защиты от дождя и солнца.  

Уборка участка проводится утром до прихода детей и по мере 

загрязнения территории. 

При сухой и жаркой погоде необходимо производить полив участка, 

песка  не менее 2-х раз в день. 

В зимнее время на участке следует устроить горку, ледяные дорожки 

и снежные сооружения, каток (если позволяют условия). 

Требования безопасности при организации прогулок на участке 

детского сада. 

         Перед выходом детей на прогулку необходимо осматривать 

территорию участка на предмет  соответствия  требованиям безопасности. 

Решение о проведении, отмене или сокращении времени прогулки на 

свежем воздухе принимает старшая медсестра и заместитель заведующего 

по ВМР. 

Перед выходом на прогулку работники детского сада, занятые 

одеванием детей, должны следить, чтобы дети не оставались долго 

одетыми в помещении во избежание перегрева. Следить за исправностью и 

соответствием одежды и обуви детей микроклимату и погодным условиям. 

При проведении прогулки воспитатель следит, чтобы дети не 

уходили за пределы участка детского сада. В случае самовольного ухода 

ребенка немедленно сообщить о случившемся заведующему, который 

организует поиски ребенка, ставит в известность Управление, полилицию, 

родителей в соответствии со схемой оповещения. 

О каждом несчастном случае с ребенком воспитатель должен 

немедленно известить руководителя, родителей, при необходимости 

привлечь медицинский персонал детского сада для оказания первой 

медицинской помощи. Организовать доставку ребёнка в травмпункт. 

              В процессе прогулки воспитатель должен обучать  детей навыкам 

безопасного поведения,  правилам безопасного обращения с различными 

предметами. 

              При выборе игр воспитатель должен учитывать 

психофизиологические особенности детей данного возраста, площадь 



прогулочного дворика. 

Запрещается: 

       оставлять детей одних, без присмотра работников детского 

сада; 

       использовать в детских играх острые, колющие, режущие 

предметы, сломанные игрушки. 

            Требования к подготовке и возвращению с  прогулки. 

Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми 

проведение гигиенических процедур: чистку  носа,  посещение туалетной 

комнаты. 

Одевать и раздевать детей при подготовке и возвращении с прогулки 

необходимо по подгруппам:   

       воспитатель выводит в раздевалку одеваться первую 

подгруппу детей. В эту подгруппу следует включать медленно 

одевающихся детей, детей с низкими навыками самообслуживания; 

       помощник воспитателя  проводит гигиенические процедуры со 

второй подгруппой и выводит детей в раздевалку; 

       воспитатель выходит с первой подгруппой детей на прогулку, 

а  помощник воспитателя  заканчивает одевание второй подгруппы и 

провожает детей на участок к воспитателю; 

       в помощь при одевании в каждую 

группу  раннего  и  младшего дошкольного 

возраста  закрепляются  сотрудники из числа рабочего персонала детского 

сада; 

       детей с ослабленным здоровьем  рекомендуется одевать и 

выводить на улицу со второй подгруппой, а заводить  с прогулки с первой 

подгруппой. 

Во избежание перегревания детей необходимо придерживаться 

порядка одевания:  в начале  дети одевают колготки, гамаши, затем кофты, 

комбинезон, обувь и лишь в последнюю очередь шапки,  верхнюю одежду 

и шарф. 

Возвращаются дети с прогулки также по подгруппам. Помощник 

воспитателя забирает с участка первую подгруппу детей. Дети второй 

подгруппы продолжают гулять еще в течение 10—15 минут с 

воспитателем. 

Помощник воспитателя помогает детям развязать шарф, расстегнуть 

и снять верхнюю  одежду, сложить одежду в шкафчик. Нужно приучать 

малышей к тому, чтобы они оказывали помощь друг другу, не забывали 

поблагодарить за оказанную услугу. Чтобы навыки одевания и раздевания 

формировались быстрее, родители должны дома предоставлять детям 

больше самостоятельности. 



Раздевшись, дети  спокойно идут в группу и играют. 

В летний период после возвращения  детей с прогулки   необходимо 

организовать  гигиеническую процедуру – мытьё ног. 

Требования к одежде детей: 

                  в любое время года одежда и обувь должна 

соответствовать погоде на данный момент и не должна перегревать или 

переохлаждать детей; 

                  при колебаниях температуры от +3 до -3°С и слабом 

ветре одежда детей должна состоять из трех слоев, включая белье. Верхняя 

одежда состоит из утепленной куртки, брюк или гамаш; на ногах 

утепленные ботинки; 

                  при температуре от -4 до -10°С детям надевают зимнюю 

куртку или пуховик при трех  слоях одежды. 

                  при более низких температурах рекомендуется 

увеличивать количество слоев одежды до четырех или пяти в зависимости 

от теплозащитных свойств верхней одежды.   

                  в летний период во избежание перегрева детям 

обязательно надевают легкие головные уборы. 

Порядок хранения одежды в шкафчике:  на верхнюю полку 

кладется  шарф, шапка. Кофта, гамаши, колготки – на вторую полку или в 

кармашки, тёплые штаны, верхнюю одежду вешают на крючок.  Рукавички 

на резинке  должны быть продернуты через рукава  и вешалку верхней 

одежды. Обувь ставят на нижнюю полку, сверху кладут  носки.  

  

Требования к содержанию прогулок на участке Учреждения. 

      Прогулка должна состоять из следующих структурных элементов: 

  наблюдение 

Процесс наблюдения может быть организован за объектами и 

погодными явлениями. 

Наблюдения можно проводить с целой группой детей, с 

подгруппами, а также с отдельными малышами. 

В младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 

минут и быть яркими, интересными, в старшем возрасте наблюдения 

должны составлять от 15 до 25 минут. Проводить их надо ежедневно, но 

каждый раз детям должны предлагаться разные объекты для рассмотрения. 

При планировании наблюдений воспитатель продумывает: 

оборудование и материалы, используемые по ходу наблюдения, 

размещение детей; приемы привлечения внимания детей к 

наблюдению  (сюрпризные моменты, загадки, постановка познавательной 

задачи, проблемная ситуация); приемы активизации умственной 

деятельности (поисковые вопросы, действия, сравнение, использование 



детского опыта).   

Виды наблюдения: 

Кратковременные наблюдения организуются для формирования о 

свойствах и качествах предмета или явления (дети учатся различать форму, 

цвет, величину, пространственное расположение частей и характер 

поверхности, а при ознакомлении с животными — характерные движения, 

издаваемые звуки и т.д.) 

Длительные наблюдения организуются для накопления знаний о 

росте и развитии растений и животных, о сезонных изменениях в природе. 

Дети при этом сравнивают наблюдаемое состояние объекта с тем, что было 

раньше. 

Организуя наблюдения, воспитатель должен всегда соблюдать 

данную последовательность: 

1. устанавливаются факты; 

2. формируются связи между частями объекта; 

3. идет накопление представлений у детей; 

4. проводятся сопоставления; 

5. делаются выводы и устанавливаются связи между проводимым 

сейчас наблюдением и проведенным ранее. 

   двигательная активность 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно 

подвижным. В них развиваются основные движения, снимается 

умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные качества. 

            В двигательную деятельность детей на прогулке следует включать: 

        подвижные игры и физические упражнения на утренней 

прогулке: в младшей группе – 6-10 мин, в средней группе – 10-15 мин,  в 

старшей и подготовительной группах – 20-25 мин. На вечерней прогулке: в 

младшей и в средней группах – 10-15 мин,  в старшей и подготовительной 

группах – 12-15 мин. Подвижные игры можно дополнять или заменять, 

спортивными упражнениями или в старшем дошкольном возрасте 

спортивными играми, играми с элементами соревнований. 

К спортивным упражнениям относятся: катание на санках, на лыжах, 

катание на велосипедах, самокатах. 

К спортивным играм относятся: городки,  баскетбол, пионербол, 

бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей. 

       организацию самостоятельной двигательной активности. 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных потребностей и 

интересов детей, развивающей среды; 

       индивидуальные задания (в соответствие с календарным 

планированием). 

В зависимости от погодных условий двигательная деятельность 



детей на воздухе может быть различной интенсивности, чтобы дети не 

переохлаждались или не перегревались. Всё это необходимо продумывать 

воспитателю перед выходом на прогулку, ориентируясь на конкретные 

метеоусловия. 

Нельзя допускать, чтобы на прогулке дети находились длительное 

время без движений. Особого внимания требуют дети со сниженной 

подвижностью, малоинициативные, которых следует вовлекать в 

подвижные игры. 

Игры с высоким уровнем интенсивности движений не следует 

проводить в конце утренней прогулки перед уходом с участка, так как дети 

в этом случае становятся перевозбуждёнными, что отрицательно 

сказывается на характере их дневного сна, увеличивает длительность 

периода засыпания, может быть причиной снижения аппетита. 

Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует 

спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед 

входом в помещение они вытирают ноги. 

Особенности организации двигательной активности на прогулке 

в зимний период: 

       в холодный период года, воспитателю необходимо следить за 

тем, чтобы дети дышали носом. Носовое дыхание содействует 

формированию у детей умения правильно  дышать, предупреждает 

заболевания носоглотки; 

       при низких температурах воздуха нецелесообразно 

организовывать игры большой подвижности, так как они приводят к 

форсированию дыхания, когда дети начинают дышать ртом. Не следует 

также в этих условиях проводить игры, требующие произнесения детьми в 

полный голос четверостиший, припевок, какого-либо текста. 

       Дидактические игры и упражнения 

Являются одним из структурных компонентов прогулки. Они 

непродолжительны, занимают по времени в младшем возрасте 3-4 минуты, 

в старшем 5-6 минут. 

Каждая дидактическая игра состоит из: 

       дидактической задачи, 

       содержания, 

       правил, 

       игровых ситуаций. 

При использовании д/игры воспитатель должен следовать 

следующим педагогическим принципам: 

       опираться на уже имеющиеся у детей знания; 

       задача должна быть достаточна трудна, но и в то же время 

доступна детям; 



       постепенно усложнять дидактическую задачу и игровые 

действия; 

       конкретно и четко объяснять правила; 

Виды дидактических игр: 

       Игры с предметами (игрушками или природным 

материалом), 

       Словесные игры. 

Приемом стимуляции детской активности являются различные 

дидактические упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной 

прогулки. Дидактическое упражнение может быть предложено детям в 

начале, в конце, а может вплетаться в ход наблюдения, например, 

«Принеси желтый листик», «Найди по листу дерево», «Найди дерево или 

кустарник по описанию» и т.д. Проводят их со всей группой либо с частью 

ее. 

На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: 

разучивание потешки или небольшого стихотворения, закрепление 

трудного для произношения звука и т. п. Воспитатель может вспомнить с 

детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном 

занятии. 

  индивидуальная работа по различным направлениям 

развития воспитанников 

            В соответствии с календарным планированием воспитатель 

осуществляет индивидуальную работу по познавательному, речевому, 

социально-коммуникативному, физическому или 

художественно-эстетическому развитию детей. С этой целью 

подготавливает все необходимые материалы и оборудование. 

  трудовые поручения 

                        Большое воспитательное значение имеет трудовая 

деятельность на прогулке. Важно, чтобы для каждого ребенка задания 

были посильными, интересными и разнообразными, а по длительности — 

не превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 15-20 минут в старшем 

возрасте. 

Формами организации труда детей являются: 

Индивидуальные трудовые поручения; 

Работа в группах; 

Коллективный труд. 

Индивидуальные трудовые поручения применяются во всех 

возрастных группах детского сада. 

Коллективный труд дает возможность формировать трудовые 

навыки и умения одновременно у всех детей группы. Во время 

коллективного труда формируются умения принимать общую цель труда, 



согласовывать свои действия, сообща планировать работу. 

В младшей группе дети получают индивидуальные поручения, 

состоящие из одной-двух трудовых операций, например, взять корм для 

птиц и положить в кормушку. Воспитатель поочередно привлекает к 

кормлению птиц всех детей. Или, например, сбор камушков для поделок. 

Работу организует как «труд рядом», при этом дети не испытывают 

никакой зависимости друг от друга 

В средней группе одновременно могут работать две подгруппы и 

выполнять разные трудовые поручения; требуется постоянное внимание 

воспитателя к качеству работы; показ и объяснение всего задания — 

последовательные этапы. 

У детей старшего возраста необходимо сформировать умение 

принять трудовую задачу, представить результат ее выполнения, 

определить последовательность операций, отобрать необходимые 

инструменты, самостоятельно заниматься трудовой деятельностью (при 

небольшой помощи воспитателя). 

Индивидуальные поручения становятся длительными, например, 

собрать и оформить гербарий. 

     Воспитатель привлекает детей к сбору игрушек, оказанию посильной 

помощи по наведению порядка на участке после прогулки, уход за 

растениями и т.д. 

            В зависимости от целей и задач прогулки воспитатель готовит 

необходимый выносной материал, пособия для различных видов детской 

деятельности, соответствующей санитарно-гигиеническим требованиям. 

  самостоятельная деятельность детей 

            Воспитатель должен руководить самостоятельной деятельностью 

детей: обеспечить им полную безопасность, научить использовать пособия 

в соответствии с их предназначением, осуществлять постоянный 

контроль  за деятельностью детей на протяжении всей прогулки. 

Во время самостоятельной игровой деятельности дети отражают 

впечатления, полученные в процессе НОД, экскурсий, повседневной 

жизни, усваивают знания о труде взрослых. Происходит это в процессе 

сюжетно-ролевых игр. 

Последовательность структурных компонентов прогулки может 

варьироваться в зависимости от вида предыдущего занятия. Если дети 

находились на занятии, требующем повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, то вначале прогулки  проводятся 

подвижные игры, пробежки, затем – наблюдения. Если до прогулки было 

физкультурное или музыкальное занятие, то прогулка начинается с 

наблюдения или спокойной игры. 

Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 

минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей. 



Содержание прогулок определяется программой и строится в 

соответствии с календарным планированием в каждой возрастной группе. 

  

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.2. 



3.3. Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, групп и участков, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

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

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

 

 

 

Групповая 

комната  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

 

 

 

Дети, педагоги 

Спальня 

 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, 

младшие  воспитатели 

Приемная 

 

Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 



3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

 

В ДОУ имеется современная информационно-техническая база:  

-электронная почта – mdou31armavir@mail.ru  

-доступ к сети Интернет 

-современные технические средства обучения 

-современное оборудование для обработки информации, оргтехника.  

Создан постоянно действующий сайт учреждения - mbdou31.armavir-dety.ru   

Здания детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, 

канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном состоянии. В 

групповой комнате спальные комнаты отделены друг от друга.  

Групповая комната, включающая игровую, познавательную и обеденную зоны 

оборудована согласно санитарных правил и нормативов. При создании 

предметно-пространственной  среды учтены возрастные, индивидуальные 

особенности детей  группы. Группа постепенно пополняется современным 

игровым оборудованием, современными информационными стендами. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В МАДОУ уютно, красиво, удобно и 

комфортно детям, а созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на 

эффективное использование отдельных ее элементов. 

В группе имеется  проектор, ММ-экран, музыкальный центр. Отснятые 

материалы эпизодически используются в воспитательной работе, в проектной 

деятельности, выставляются на сайт учреждения.  

 

 

№ п/п Автор, 

издательство, год 

выпуска 

Наименование 

 

1.  О. А. Соломенникова 

М., Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

«Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста» 

2.  И. А. Помораева, В. А. 

Позина , 

М., Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста» 

3.  И. А. Помораева, В. А. 

Позина , 

М., Мозаика-Синтез, 

2013 г. 

«Формирование элементарных 

математических представлений. Система 

работы в первой младшей группе детского 

сада» 

mailto:mdou31armavir@mail.ru


4.  Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова, 

М.,Мозаика Синтез, 

2016 

«Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста» 

5.  С.Ю.Федорова, М. 

МозаикаСинтез, 2018 

«Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 2-3 лет» 

6.  В. В. Гербова, 

М., Мозаика-Синтез, 

2015 г. 

«Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста» 

7.  Н. Ф. Губанова , 

М., Мозаика-Синтез, 

2014 г 

«Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста»,. 

8.  В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук, М., Оникс, 

2011 г. 

«Книга для чтения в детском саду и дома 

(2-4  года)». 

9.  Центр 

педагогического 

образования. Москва,  

2018 

Л.Л. Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, 

Н.И.Грачева. 

«Планирование образовательной 

деятельности в ДОО (первая младшая 

группа)» 

10.  М., Мозаика-Синтез, 

2018 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома (младшая группа)» 

11.  М., Мозаика-Синтез, 

2012 

Л.Г. Голубева. «Гимнастика и массаж для 

самых маленьких» 

12.  М., Мозаика-Синтез, 

2017 

«Хрестоматия для чтения детям в детском 

саду и дома( первая и вторая группа 

раннего возраста)» 

13.  М., Мозаика-Синтез, 

2014 

Под редакций С. Н. Теплюк. «Ребенок 

третьего года жизни» 

14.  И.А.Лыкова, М., 

Цветной мир, 2017 

«Конструирование»  (средняя группа) 

15.  И.А.Лыкова, М., 

Цветной мир, 2017 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» (первая младшая группа) 

16.  И.А.Лыкова, М., 

Цветной мир, 2017 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» (средняя младшая группа) 

17.  Е.Е.Кривенко М., 

Цветной мир, 2018 

«Адаптационные игры для детей раннего 

возраста» 

18.  Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы»  

(группа раннего возраста) 

19.  Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Картотека прогулок на каждый день по 

программе «От рождения до школы» 



М.А.Васильевой (средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


