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I. Целевой раздел 
 

1.1.  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа первой младшей группы (далее Программа)  Муниципального  

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  общеразвивающего 

вида с приоритетным  осуществлением деятельности  по физическому направлению  

развития  воспитанников №9 «Аленка»    разработана в соответствие с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 
 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 
 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28 сентября 2020 года №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 
 Уставом Учреждения; 
 Положением о рабочей программе педагога, утвержденное приказом №80 от 
01.09.2020 г. МБДОУ «Д/с №9 «Алѐнка»; 
 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Д/с №9 

«Аленка», утверждена приказом №61 от 30.08.2021 г. 
 с учетом  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Программа предназначена для работы с детьми от 2 до 3 лет. Срок реализации 

программы 1 год. 
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
Программа состоит из трѐх основных разделов - целевого, содержательного, 

организационного. Каждый из трѐх основных разделов Программы включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения требований стандарта. 
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы дошкольного 

образования 
 

Цели Программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства и формирования основ базовой культуры личности с 

всесторонним развитием психических и физических качеств дошкольника в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, для успешной социализации в 

современном обществе. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
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игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтение. 
Задачи: 
1.  Создать оптимальные условия для сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия. 
2.  Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 
3.  Создать благоприятные условия для развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 
4.  Развивать общую культуру личности воспитанников, их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность 

и ответственность ребенка. 
5.  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
6.  Содействовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 
7.  Обеспечить вариативность и разнообразие форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников 
8.  Обеспечить вариативность и разнообразие форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья воспитанников. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
Программа разработана на следующих принципах: 
Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства обогащение (амплификация) 

детского развития. 
Поддержка специфики и разнообразия детства. Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использования 

разнообразия для обогащения образовательной деятельности. Учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений в реализации 

Программы. 
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
Сотрудничество Учреждения с семьей предполагает согласованность в подходах 

к воспитанию ребѐнка. 
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. 



5 
 

Возрастная адекватность дошкольного образования. Этот принцип предполагает 

соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей. 
Полнота и интеграция содержания образования, предполагающее сочетание и 

взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности; 
Взаимодействие с организациями образования, культуры, охраны здоровья, 

физической культуры и спорта, другими партнерами. Использование ресурсов местного 

сообщества и дополнительных общеразвивающих программ для обогащения детского 
развития. 

Подходы к формированию Программы 
Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 

как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты 

образовательной деятельности: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, 
формы, средства. 

Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ. 
Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку. 
Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательной деятельности на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей. 
Средовый подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. 
Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору на обучении и воспитании на национальные традиции народа, 

его культуру и этнические особенности. 
Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

является формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем. 
Комплексно-тематический подход проявляется в выборе тематических единиц в 

течение учебного года, на основе, которой определяется тематика образовательной 

деятельности. Комплексно-тематический подход рассматривается широко, как тема месяца, 

недели. 
Программа направлена на: 

 поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 
 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 

 уважение личности ребенка; 
 использование форм, специфических для детей дошкольного возраста, прежде всего 

игры, познавательной и исследовательской деятельности 
 
 

1.1.3. Значимые  для  разработки и  реализации Программы характеристики 
 

Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников  дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательной деятельности, как в 
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условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 
 

Особенности развития детей от 2 до 3 лет 
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: 
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негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 
 

Характеристика воспитанников группы «Пчелки» 
Фактическая наполняемость: 11 человек, из них девочек - 6, мальчиков - 5 
Направленность группы: общеразвивающая  
Возраст детей: 1-3 года 
Анализ состояния здоровья детей:  
а) Имеют группы здоровья: I- 9% ,II - 91% , III - 0% , IV -0 % детей группы физического 

развития: 100% - основная, дети-инвалиды (человек) – нет 
б) Функциональные отклонения: 
- система пищеварения - нет  
- система кровообращения - нет  
- почки и система мочевыделения - нет  
- опорно-двигательный аппарат – 10 
-неврологические – нет 
- эндокринно-обменные - нет  
- органы зрения - нет  
- аллергические - да 
- часто болеющие простудными заболеваниями - нет 
в) Неполные семьи –1 , полные семьи - 10, многодетные семьи - 3, неблагополучные - нет, 

семья группы риска (опекаемые) – 1, малообеспеченных - 0  
У детей группы нервно-психическое развитие соответствует возрастным показателям. 

Оценка физического развития детей: высокий уровень – нет, средний – 100 %, низкий – нет 
(по прошлому году из карт развития). 
 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 
 

Планируемые результаты освоения программы  выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования, предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования и представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования (Приказ МОиН от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы  

целевого  характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом ребенок 

должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на 

развитие  которой может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ  личности  ребенка,  задаваемый  

адекватной  системой  норм развития. 
Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
 не являются основанием для их формального  сравнения  с  реальными  

достижениями  детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного 

образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1. 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; 
2. 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; 
3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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II. Содержательный  раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка, представленными в пяти образовательных областях. 
 

Обязательная часть Программы базируется на концептуальных положениях 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Содержание психолого-педагогической 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 

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

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

РФ. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 
образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности с детьми раннего возраста 
(2-3 года) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми; 
 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
 дальнейшего развития игры; 
 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения с взрослым. 
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

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



10 
 

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

ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

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

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

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

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

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

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

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

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

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

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

таким образом социальными компетентностями. 
В сфере развития игры. 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 
В сфере социального и эмоционального развития. 
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Учреждения, не предъявляя ребенку 

излишних требований. 
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

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

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующей программой: 
  Парциальная программа Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», разработана на основе ФГОС дошкольного 

образования, которая рекомендуется в рамках вариативности содержания образовательной 
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программы дошкольного образования. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих 

стимулирование в дошкольном возрасте самостоятельности и ответственности. 
Образовательная область «Познавательное развитие». 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром. 
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 
Образовательная область «Речевое развитие». 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
 развития речи у детей в повседневной жизни; 
 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

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

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

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

обмен мнениями и информацией между детьми. 
В сфере развития разных сторон речи. 
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
 приобщения к изобразительным видам деятельности; 
 приобщения к музыкальной культуре; 
 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. 
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Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

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

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 
В сфере приобщения к музыкальной культуре. 
Взрослые создают в Учреждении и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими программами: 
 Парциальная  программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» (2-7 лет), авторы: И. Каплунова, И. Новоскольцева. Цель: воспитание и 

развитие гармоничной и творческой личности ребенка средствами музыкального искусства 

и музыкально-художественной деятельности.  
Образовательная область «Физическое развитие». 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 
 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
 развития различных видов двигательной активности; 
 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности. 
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - 

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

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 
силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения. 
Взрослые создают в Учреждении безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

следующими программами: 
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Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», 
авторы: О.В. Бережнова, В.В. Бойко. 

Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, 

развитие его физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода.  

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Формы работы с воспитанниками 

Содержание Воз 
раст 

Совместная образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Нравственное 

воспитание, 

формирова-
ние личности 

ребенка, 

развитие 

общения 

2-3 
лет 

 Беседы 
 Обучение, чтение 

художественной литературы 
 Дидактические игры 
 Игровые занятия, 

сюжетно-ролевые игры, 

игровая деятельность (игры 

в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

 Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 
 культурно- 
гигиенические 

процедуры 

(объяснение, 

напоминание); 
 игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

 Игровая 

деятельность 
 Дидактические 

игры 
 Хороводные игры 

  

Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно- 
ролевые игры 

2-3 
лет 

 Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация досуги, 

праздники, обучающие 

игры, народные игры. 
 дидактические игры, игры 

с участием воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 
 Игры- 
экспериментирова-
ния  
 Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментирова-
ние; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 
Ребенок в 

семье и 

обществе 

2-3 
лет 

 Игровые упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, чтение 

рассказ экскурсия 

 Прогулка 
 Самостоятельная 

деятельность 
 Тематические 

досуги  
 Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая 

игра 
Дидактическая 

игра 
Настольно-
печатные игры 

Формирова-
ние 

позитивных 

установок к 

2-3 
лет 

 Напоминание, беседы, 

потешки.  
 Разыгрывание игровых 

ситуаций  

 Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Дидактическая 

игра 
Просмотр 

видеофильмов 
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труду и 

творчеству 
 Обучение, поручения, 
совместный труд 
детей и взрослых, 
дидактические игры, 

продуктивная 
деятельность 
 Чтение художественной 
литературы, просмотр 

в/фильмов 

 Напоминание 
 Создание 

ситуаций, 

проявлению навыков 

самообслуживания 
 Обучение, 
 Дидактические и 

развивающие игры. 
 Создание 

ситуаций, 

побуждающих детей 
к закреплению 

желания бережного 

отношения к своему 

труду и труду других 

людей, к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе. 
 Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными. 
 Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями 
и животными 

Творческие 

задания, дежурство, 

задания 

Формирова-
ние основ 
безопасности 

2-3 
лет 

 Беседы, обучение, 
 Чтение 
 Объяснение, напоминание 
 Упражнения,  
 Рассказ  
 Продуктивная 

деятельность 
 Рассматривание 

иллюстраций  
 Рассказы, чтение 
 Целевые прогулки 

Дидактические и 

настольно-печатные 

игры; 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Минутка 

безопасности  
Показ, объяснение, 

бучение, 

напоминание 

 Рассматривание 

иллюстраций 
 Дидактическая 

игра  
 Изобразительная 

деятельность для 

самостоятельной 

игровой деятельности 
 Разметка дороги 

вокруг детского сада 
 Творческие 

задания 
 Рассматривание 

иллюстраций 
 Дидактическая 

игра 
 Изобразительная 

деятельность 
 Конструирование 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Формы работы с воспитанниками 

Содержание Воз 
раст 

Совместная образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Развитие 
познавательно- 
исследовательс

2-3 
лет 

 Обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

Игровые 

упражнения 
Напоминание 

 Игры 

(дидактические, 

развивающие, 
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кой 
деятельности 

интерактивной среде 
 Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 
 Игровые упражнения 
 Игры (дидактические, 

подвижные) 
 Показ 
 Игры  

экспериментирования (ср. 

гр.) 
 Простейшие опыты 

Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 

прогулке 
Развивающие игры 

подвижные)  
 Игры- 
экспериментирова- 
ния  
 Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 
 Наблюдение 
 Интегрированная 
 Детская 

деятельность 
(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 
игровую) 

Ознакомле- 
ние с 

предметным 
окружением, 
с миром 
природы, 

ознакомление 

с социальным 
миром 

2-3 
лет 

 Сюжетно-ролевая игра 
 Игровые обучающие 

ситуации 
 Наблюдение 
 Целевые прогулки 
 Игра-
экспериментирование 
 Исследовательская 

деятельность 
 Конструирование 
 Развивающие игры 
 Экскурсии 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Беседы 
 Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 
 Игровые 

обучающие ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Труд в уголке 

природы 
Экспериментирова

ние 
Исследовательская 

деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа 

 Сюжетно-ролевая 

игра 
 Игровые 

обучающие ситуации 
 Игры с правилами 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-
экспериментирова-
ние 
 Исследовательская 

деятельность 
 Конструирование 
 Развивающие игры 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Формы работы с воспитанниками 

Содержание Воз 

раст 
Совместная 

образовательная 
деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 

детская 
деятельность 

Речевое 
развитие 
Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

2-3 
лет 

 Эмоционально- 
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками). 
 Обучающие игры с 
использованием предметов 
и игрушек. 
 Коммуникативные игры 
с включением малых 
фольклорных форм 
(потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные) 
 Сюжетно-ролевая игра. 

 Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание) 
 формирование 
элементарного 
реплицирования. 
 Беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и 

 Содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек) 
 Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог). 
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 Игра-драматизация. 
 Работа в книжном уголке 
 Чтение, рассматривание 
иллюстраций 
 Сценарии 
активизирующего общения. 
 Речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение) 
 Беседа с опорой на 
зрительное восприятие и без 
опоры на него. 
 Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

без опоры на него. 
 Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 
 Образцы 
коммуникативных 
кодов 
взрослого. 
 Тематические 
досуги. 

 Игра- 
драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.) 
 Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 

Приобщение к 
художествен-
ной 
литературе 

2-3 
лет 

 Подбор иллюстраций 
 Чтение литературы. 
 Подвижные игры 
 Физкультурные досуги 
 Заучивание 
 Рассказ 
 Обучение 
 Экскурсии 
 Объяснения 
 Чтение художественной и  
познавательной литературы 
 Творческие задания 
 Пересказ 
 Литературные праздники 
 Досуги 
 Презентации проектов 
 Ситуативное общение 
 Творческие игры 
 Театр 
 Чтение литературы 

 Физкультминутки
прогулка, прием 
пищи 
 Беседа 
 Рассказ, чтение 
 Д/игры 
 Настольно-
печатные игры 
 Игры-
драматизации 
 Физкультминутки
прогулка, 
 Работа в 
театральном уголке 
 Досуги 
 Кукольные 
спектакли 
 Организованные 
формы работы с 
детьми 
 Тематические 
досуги 
 Самостоятельная 
детская деятельность 
 Драматизация 

 Игры 
 Дид игры 
 Театр 
 Рассматривание 
иллюстраций 
 Продуктивная 
деятельность 
 Настольно-
печатные игры 
 Беседы 
 Драматизация 
 Рассматривание 
иллюстраций 
 Продуктивная 
деятельность 
 Игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Формы работы с воспитанниками 

Содержание Воз 
раст 

Совместная образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Приобщение 

к искусству 

Изобразите-
льная 

деятельность 

Конст -
руктивно-
модельная 

деятельность 

2-3 
лет 

 Занимательная 

деятельность по 

конструированию, 

рисованию, лепке 
 Экспериментирование 
 Наблюдения по ситуации  
 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов, в 

том числе природы, быта, 

произведения искусства, 

 Игровое 

упражнение 
 Проблемная 

ситуация 
 Индивидуальная 

работа с детьми 
 Экспериментиро-
вание  
 Наблюдение  
 Игры 

(дидактические, 

  Самостоятельная 

художественная 

деятельность 
 Проблемная 

ситуация 
 Игры(дидактичес

кие, строительные,  

сюжетно-ролевые) 
 Сюжетно ролевая 

игра  
 Украшение 
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картинок  
 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 
ролевые) 
 Индивидуальная работа с 

детьми 
 Сюжетно-игровая 

ситуация  
 Выставка детских работ 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 
 Тематические 

досуги  
 Сюжетно-ролевая 

игра  
 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 
 Обсуждение 

произведений 

искусства 

личных предметов 
 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формы работы с детьми 

Содержание Воз 
раст 

Совместная образовательная 

деятельность 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

детская деятельность 

Формирова-
ние 
начальных 
представле-
ний о 
здоровом 

образе 
жизни 

2-3 
лет 

 Беседы, обучение 
 Чтение 
 Объяснение, напоминание 
 Упражнения 
 Рассказ 
 Продуктивная 

деятельность 
 Рассматривание 

иллюстраций 
 Рассказы, чтение 
 Целевые прогулки 

 Дидактические и 

настольно-печатные 

игры 
 Сюжетно-ролевые 

игры 
 Показ, объяснение, 
обучение, 

напоминание 

 Рассматривание 

иллюстраций 
 Дидактическая 

игра 
 Изобразительная 

деятельность 
 Для 

самостоятельной 

игровой 

деятельности-
разметка дороги 

вокруг детского сада 
 Творческие 

задания 
 Рассматривание 

иллюстраций 
 Дидактическая 

игра 
Физическая 

культура 
2-3 
лет 

 Индивидуальная и 

подгрупповая работа по 

развитию и закреплению 

ОВД, ОРУ 
 Подвижная игра большой 

и малой подвижности 
 Игровые упражнения 
 Проблемная ситуация 

 Утренняя 

гимнастика 
 Подражательные 

движения 
 Физкультминутки 
 Динамические 

паузы 
 Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-
дидактические), 

развлечения 
 Гимнастика после 

дневного сна 
 Индивидуальная 

работа 
 Физкультурный 

 Игра 
 Игровое 

упражнение 
 Подражательные 
движения 
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досуг 
 Физкультурные 

праздники 
 День здоровья 

(ср.гр.), неделя 

здоровья 
 Дидактические 

игры 
 Чтение 

художественных 

произведений 
 Личный пример 
 Иллюстративный 

материал 
 

Методы реализации Программы 
Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного 

образования. 
Способы и методы воспитания и обучения. 

1. Методы воспитания – способы взаимосвязанной деятельности взрослых и детей, 

направленные на достижение воспитательной цели. 
2. Методы обучения – совокупность путей, способов достижения целей. 
3. Приѐм обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 

В дошкольной педагогике принята классификация методов обучения, в основу 

которой положены основные формы мышления (наглядно-действенное и наглядно-
образное). 

Наглядные методы и приемы обучения. 
Методы: 

1. Наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, замечать 

происходящие изменения, устанавливать их причины. 
Виды наблюдений: 

• кратковременные и длительные; 
• повторные и сравнительные; 
• распознающего характера; 
• за изменением и преобразованием объектов; 
• репродуктивного характера. 
2. Демонстрация наглядных пособий (предметов, репродукций, диафильмов, слайдов, 

видеозаписей, компьютерных программ). 
Наглядные пособия, используемые для ознакомления с окружающим: дидактические 

картины, объединенные в серии: 
• репродукции картин известных художников; 
• книжная графика; 
• предметные картинки; 
• учебные фильмы. 

Приемы: 
• показ способов действий; 
• показ образца. 

Словесные методы и приемы обучения 
1. Рассказ педагога. Рассказ достигает своей цели, если: педагог ставит перед детьми 

учебно-познавательную задачу; в рассказе отчетливо прослеживается главная идея, мысль; 

рассказ не перегружен деталями; его содержание динамично, созвучно личному опыту 
дошкольников, вызывает у них отклик, сопереживание; речь взрослого выразительна. 
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2. Рассказы детей (пересказ сказок, рассказы по картинам, о предметах, из детского 

опыта, творческие рассказы). 
3. Беседа. По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) и этические 

беседы (в старшем дошкольном возрасте). По дидактическим задачам выделяют: вводные 

(предварительные) и итоговые (обобщающие) беседы. 
4. Чтение художественной литературы. Приемы: 

• вопросы (требующие констатации; побуждающие к мыслительной деятельности); 
• указание (целостное и дробное); 
• пояснение; 
• объяснение; 
• педагогическая оценка; 
• беседа (после экскурсии, прогулки; 
• просмотра диафильмов и т. п.). 

 
Игровые методы и приемы обучения 

1. Дидактическая игра 
2. Воображаемая ситуация в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим игровым оборудованием. 
Приемы: 

• внезапное появление объектов; 
• выполнение воспитателем игровых действий; 
• загадывание и отгадывание загадок; 
• введение элементов соревнования; 
• создание игровой ситуации. 

Практические методы обучения 
1. Упражнение – это многократное повторение ребенком умственных или практических 

действий заданного содержания (подражательно-исполнительского характера, 

конструктивные, творческие). 
2. Элементарные опыты, экспериментирование. Элементарный опыт - это преобразование 

жизненной ситуации, предмета или явления с целью выявления скрытых, непосредственно 

не представленных свойств объектов, установления связей между ними, причин их 

изменения и т. д. 
Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 

• содержания материала; 
• возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль 

принадлежит наглядным и игровым методам); 
• формы организации обучения (воспитатель выбирает ведущий метод и к нему 

предусматривает разнообразные приемы); 
• оснащенности педагогического процесса; 
• личности воспитателя. 

Средства реализации Программы  
Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 
• демонстрационные и раздаточные; 
• визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 
• естественные и искусственные; 
• реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 
• игровой (игры, игрушки); 
• коммуникативной (дидактический материал); 
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• чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 
• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 
• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 
• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
Выбор средств обучения зависит от: 

• закономерностей и принципов обучения; 
• общих целей обучения, воспитания и развития; 
• конкретных образовательных задач; 
• уровня мотивации обучения; 
• содержания материала; 
• времени, отведенного на изучение того или иного материала; 
• объема и сложности материала; 
• уровня подготовленности воспитанников, сформированности у них тех или иных 

навыков; 
• возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых; 
• типа и структуры занятия; 
• количества детей; 
• интереса детей; 
• взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность); 
• материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств; 
• особенностей личности педагога, его квалификации. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

Виды практик Особенности организации 
Совместная игра 

 

Совместная игра воспитателя и детей (игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  
Ситуации 
общения и 

накопления 

положительного 

социально-
эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям раннего дошкольного возраста, 

в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
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 вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  
Музыкально-
театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  
Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 
 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
В образовательной деятельности ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок творит себя и 

свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребѐнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае - помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические задачи. 
Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы. 
Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 
• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 
• содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 
• предоставлять выбор игрового оборудования; 
• способствовать отражению событий в игре; 
• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр  (подвижных, настольных 

и др.)  в группу; 
• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 
• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 
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Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всѐ 

сразу показывать и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные  

сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком  является  создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в  

детской  жизни,  тем  больше  вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 
 
 

2-3 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение  

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 
• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 
• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

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

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

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

закрывание, подбор по форме и размеру); 
• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

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

правила поведения всеми детьми проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 
• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 
• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 
 

2.5. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
 Воспитанников 

 
Основные цели и задачи: 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
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отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения,   развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы работы с семьей 
Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь 
№ Активные 

формы работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 
«Адаптация 

ребенка к 

дошкольному 

учреждению» 

«Режим дня», 

«Наши занятия», 

«Задачи на год», 

«Закаливание», 

«Что должно быть 

в шкафчике»,  
« Объявления!» 

Беседы по адаптации 
Обновление 

группового 

инвентаря 

Нацелить 

родителей к  
активной, 

совместной и 

педагогически 

правильной работе 

по проведению 

хорошей 

адаптации детей к 

новой  группе. 
2. Родительское 

собрание 
 

Объявление – 
приглашение (тема, 

перечень вопросов) 
 

Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы 
 

Ознакомление 

родителей с 

планом на год. 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий.  
3. Выставка поделок 

из овощей и 

фруктов «Осень 

золотая в гости к 

нам пришла!» 

Объявление, 

приглашения, 

выставка – ярмарка 

урожая, тетрадь-
отзыв.  

Совместно 

приготовить осенний 

урожай для ярмарки. 

Помощь при 

оформлении. 

Октябрь 
№ Активные 

формы работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цель 

1. Консультация 
«Возрастные 

особенности 

Советы 

воспитателей: 
 « Кризис 3 лет», 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице!», «Маркировка 

Настроить 

родителей на 

плодотворную 
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детей 2-3 года 

жизни»  
«Артикуляционная 

гимнастика», 

«Пальчиковая 

гимнастика», 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании 

детей!» 

одежды», «Живѐм по 

режиму!», 
совместную 

работу по плану  и 

правилам группы. 

2. Консультация 

«Укрепление и 

сохранение 

здоровья 

дошкольников» 

Статьи  
«Закаливание 

детей». 
 

 Ознакомить 

родителей 

воспитанников с 

основными 

факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению 

здоровья 

дошкольника в 

домашних 

условиях и 

условиях  ДОУ. 
3. Консультация  

«Взял я в руки 

карандаш» 

Оформление 

 рисунков 

сделанных в 

совместной 

деятельности детей 

и  родителей дома. 
 Тема: «Рисуем 

вместе!» 

Советы, 
предложения 

Привлечь 

родителей к 

совместной 

изобразительной 

деятельности 

дома, активизация 

творчества  
родителей и 

детей. 
Ноябрь 

 
№ 

Активные 

формы работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цель 

1. Индивидуальные 

беседы  
Тема: 

«Вакцинация 

против гриппа и 

ОРВИ» 

«Как беречь 

здоровье!», 
«Профилактика 

гриппа!» 
 

Беседа о здоровье 

детей, 

индивидуальных 

способах 

профилактики и 

лечения. 

Привлечение 

родителей к 

подготовки 

группы к холодам 

и профилактика 

заболеваемости. 
2. Консультация  

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду!» 

«Дидактическая 

игра как важное 

средство 

умственного 

развития детей!» 

Рекомендации  по 

привлечению детей 

в игру! (игровые 

действия) 

Помощь – совет по 

приобретению игр 

домой, привлечению 

детей в игру. 

Формировать у 

детей и родителей 

заинтересованнос

ть и умение 

играть в 

настольные 

дидактические 

игры. 

Декабрь 
№ Активные формы Наглядная Индивидуальная Цель 
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работы информация работа 
1. «Формирование 

гигиенических 

навыков и 

привычек» 

Советы 

воспитателей: 

«Режим – это 

важно!», «Роль 

семьи в 

воспитании детей!» 

Беседы: «Одежда 

детей в группе и на 

улице!», «Живѐм по 

режиму!» 

Настроить 

родителей на 

плодотворную 

совместную 

работу по плану 

 и правилам 

группы. 
2. Родительское 

собрание 

«Движение – это 

жизнь!» 
О развитии 

двигательных 

навыков и 

двигательной 

активности 

 «Осторожно – 
грипп!», «Меры 

предупреждения и 

лечения гриппа!», 

«Закаливание» 

Беседы, советы, 

рекомендации 
Приобщение 

семей к 

здоровому образу 

жизни, активному 

отдыху, спорту. 

Включение 

родителей в 

совместную 

деятельность. 
3. Совместно 

проведѐнный 

праздник Зимы 

«Как дарить 

подарки!» 
 

Предложения участия, 

советы по костюмам. 
 

Получить 

положительные 

эмоции от 

праздника, 

удовлетворение 

от участия, 

воспитывать 

сплочение, 

коммуникабель-
ность. 

Январь 
№ 
 

Активные формы 

работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цель 

1. Консультация 

«Зимняя прогулка 

в детском саду!» 

Организация 

фотовыставки, 

папка 
 «Зимой гуляем, 

наблюдаем, 

трудимся,  
играем!» (о 

важности зимних 

прогулок!) 

Советы, 

рекомендации по 

прогулке с 

родителями вечером. 

Дать информацию 

о прогулках в 

детском саду, 

мероприятиях и 

видах 

деятельности на 

улице, подвижных 

играх. 

Воспитывать 

желание активно с 

детьми проводить  
время на улице. 

2. Беседа  
«Речь младшего 

дошкольника» 

«Читаем всей 

семьѐй!», 
«Игры с детьми по 

развитию речи», 
«Характеристика 

речи ребѐнка 2-
3лет». 

Беседы и советы по 

теме. 
 

Дать знания о 

важности развития 

речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, 

эффективных 

приѐмах. 

Развивать 

заинтересованност

ь родителей в 
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решении вопросов 

совместного 

развития детей. 

Воспитывать 

активность 
Февраль 

№ 
 

Активные 

формы работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цель 

1. Консультация 

«Мальчишки и 

девчонки – какие 

они?» 

Объявление – 
приглашение (тема, 

перечень вопросов), 
 

 Рекомендации  и 

пожелания по работе 

группы. 
 

Обсуждение 

рекомендаций и 

пожеланий  

2. Консультация- 
«Физкультура – 
ура!» 
 

«Занятия 

физическими 

упражнениями с 

ребѐнком дома!», 

«Бережѐм здоровье 

детей  вместе!», 

«Игры с мячом!» 

Использование  

спортинвентаря 
Привлекать к 

здоровому образу 

жизни, занятиям 

физкультурой, 

упражнениям со 

спортинвентарѐм. 

Воспитывать 

активное участие в 

укреплении 

здоровья детей. 
3. Консультация 

«Природа и мы» 
Объявление – 
приглашение (тема, 

перечень вопросов), 
 

Беседа «Совместный 

труд» 
 

Привлечь 

родителей к 

экологическому 

воспитанию детей 
Март 

№ Активные 

формы работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цель 

1. Родительское 

собрание  
"Какая игрушка 

нужна ребенку?" 

Сбор – отчѐт о 

домашних игрушках 

в соответствии с 

возрастом, 

программой, 

оформлением. 
Организация пункта 

обмена играми для 

игры дома! 

Предложение 

родителям поиграть 

дома с детьми с 

игрушкой. 
Советы по играм. 

Дать знания о 

важности 

игрушек, их 

значении, подборе 

для детей этого 

возраста, 

проведение  игры, 

правилах.  

2.  «Маленькие 

драчуны» 
Приглашение – 
объявление, 

«Наказание и 

поощрение!» 
«Согласие между 

родителями – это 

важно!» 
 

Обмен  мнениями, 

решение 

проблемных 

ситуаций в группе. 

Научить 

родителей 

правильно 

реагировать на 

ссоры, споры, 

драки детей, 

научить решать 

конфликты, 

поделиться 

способами 

наказания и 

поощрения, 

воспитывать 
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желания мирным 

путѐм находить 

выход из разных 

проблемных 

ситуаций. 
3. Совместное 

создание в группе 

огорода 

«Как использовать 

пластиковую 

бутылку?», 
«Что посадим в 

огороде!», 
«Стихи о  
растениях», 
Фоторепортаж «Как 

мы ухаживаем за 

растениями!» 

Сбор семян, 

подготовка земли, 

творческое 

оформление огорода 

Приобщить 

родителей к 

созданию в группе 

огорода, 

знакомству детей с 

растениями, уходу 

за ними. 

Фотоотчѐт для 

родителей. 

Апрель 
№ Активные 

формы работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цель 

1. День открытых 

дверей для 

родителей 

Фотоальбом «Наши 

успехи» 
Список мероприятий 

в день открытых 

дверей  

Предложения, 

отзывы родителей 
Познакомить 

родителей с ходом 

дел в группе, 

занятиями, 

режимными 

моментами. Дать 

возможность 

пронаблюдать 

своего ребенка в 

коллективе, на 

занятиях. 

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, 

детскому саду, 

интерес к 

воспитательно – 
образовательному 

процессу. 
2. День добрых дел 

«Выносной 

материал» 

«Новая жизнь 

бросового 

материала» 
«Что нам нужно на 

улицу!» 
«Спортинвентарь» 

Советы, 

рекомендации, 

просьбы, пояснения, 

показ по 

использованию. 

Привлечь к 

проблемам 

группы, 

оснащению 

прогулочным 

материалом, 

воспитывать 

желание проявлять 

участие, 

творческую 

активность. 
3. Беседа 

«Упрямство и 

капризы» 

«Наказание и 

поощрение!» 
«Согласие между 

родителями – это 

Консультации  
родителям   по 

проведению ими 

занятий, зарядок, 

Привлечь 

родителей к 

воспитанию детей, 

научить управлять 
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важно!» 
«Как решить спор!» 

прогулки. 
Подготовка 

материала к 

занятиям. 

детским 

коллективом, 

выполнять  с ними 

задания, доводить 

дело до конца, 

воспитывать 

уверенность в  
себе. 

Май 
№ Активные формы 

работы 
Наглядная 

информация 
Индивидуальная 

работа 
Цель 

1. Родительское 

собрание «Успехи 

нашей группы!» 

« Диагностика», 

«Родительская 

помощь на 

следующий учебный 

год!» 
 «Дошкольное 

портфолио» 

Выбор помощи на 

следующий год, 

рекомендации по 

одежде, оформлению 

портфолио, 

анкетирование «Как 

для Вас прошѐл этот 

год!»  

Дать информацию 

об успехах детей 

на конец учебного 

года, познакомить 

для летнего 

оформления с 

инновационной 

работой, 

рассказать о 

летнем режиме 

работы сада. 
2. Консультация 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления 

здоровья 

ребѐнка!» 

Информационная 

папка  « Прогулка – 
это важно!», 
«Игры на природе!» 

Советы, 

предложения, 

рекомендации врача 

Дать знания о 

важности 

активного отдыха 

на улице, участии 

родителей в играх,  

3. Подготовка 

участка к летнему 

периоду 

 Покраска  предметов 

участка, клумбы, 

песок 

Привлечь 

родителей к 

подготовке группы 

к летнему периоду 

работы. 
 

2.6. Иные  характеристики  содержания Программы 
 

Особенности психолого-педагогической поддержки воспитанников в адаптационный 
период 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые 

попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 

гармоничность и последовательность развития. 
Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада - 

легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели, как: 
• быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка; 
• проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам; 
• наличие интереса к предметному миру; 
• частота и длительность острых вирусных заболеваний. 

В Учреждении  проводится следующая работа по адаптации. 
Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Педагоги знакомятся с родителями малыша, рассказывают об особенностях работы 

группы, обращают внимание на режим жизнедеятельности детей и делают акцент на 
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необходимости максимально приблизиться к данному режиму распорядок дня дома. 
В процессе беседы педагоги стараются получить полную информацию о ребенке: 

• об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 
• о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 
• о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.); 
• о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности включиться 

в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с удовольствием ли играет с 

взрослыми, действует с игрушками. 
В период адаптации малыша к условиям детского сада родители должны стать 

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

Для успешной адаптации малыша персоналу Учреждения необходимо: 
• дать понять ребенку, что ему в группе рады, что о нем проявляют заботу, к нему 

внимательны; 
• постараться сделать так, чтобы он чувствовал себя в детском саду комфортно, 

получал удовольствие от общения со взрослыми и сверстниками; 
• обеспечить стабильность педагогического состава и других сотрудников 

Учреждения  на весь период адаптации и пребывания детей в дошкольном образовательном 

учреждении, не допускать перевода ребенка из группы в группу; 
• на время адаптации обеспечить ему щадящий режим пребывания в детском саду; 
• регулярно обсуждать на педагогических совещаниях процесс адаптации детей к 

Учреждению; 
• выработать единые требования для всех воспитанников Учреждения по их 

поведению, согласовать требования с родителями, с тем, чтобы они поддерживали эти же 

требования дисциплины и дома.  
В Учреждении реализуется цикл занятий в период адаптации воспитанников, 

направленный на сплочение детского коллектива, снятие эмоционального напряжения, 

развитие волевой сферы. Используемые психокоррекционные технологии включаются в 

контекст развивающих занятий с дошкольниками, что способствует выработке способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут детям стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения программы, и как следствие приведут 

к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей. В ходе занятий активно 

используются современные методы и приѐмы, включая интерактивные технологии. 
Условия успешной адаптации ребенка к ДОУ 

Мебель в группах лучше расставлять таким образом, чтобы получались 

изолированные уголки, по образцу маленьких комнаток для игр, чтобы дети чувствовали 

себя уединенно и комфортно. 
В каждой группе должен быть оборудован спортивный уголок, где ребенок в любое 

время может заниматься физическими упражнениями. 
В период адаптации воспитателям надо использовать те же приемы воспитания, 

которыми дома пользуются родители ребенка. 
На протяжении адаптационного периода воспитатели проводят педагогическую 

диагностику уровня адаптации воспитанников. Используя метод включѐнного наблюдения, 

определяют эмоциональные особенности каждого ребенка, уровень развития его 

коммуникативных навыков и познавательных интересов, характер взаимодействия со 

сверстниками, общей моторики и т.д. Анализ индивидуальных медицинских карт детей 

раннего (младшего дошкольного) возраста, результатов включенного наблюдения, 

анкетирования родителей дает возможность выделить группу риска, а так же разработать 

рекомендации для семей воспитанников, определить для каждого ребенка индивидуальный 

образовательный маршрут, дать рекомендации по дальнейшей работе. 
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III.  Организационный раздел. 
 

3.1. Описание материально – технического обеспечения программы 
 

Материально техническое обеспечение программы, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания: 
• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
• соответствует правилам пожарной безопасности; 
• представлена средствами обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 
• представлена оснащенностью помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
• оснащена учебно-методическим комплектом, оборудованием, оснащением. 

В групповой ячейке создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей 

среды. Созданы условия для всестороннего развития ребенка. Оборудованы помещения в 

соответствии с современными требованиями и оснащены методическими и дидактическими 

пособиями: 
• игровое помещение – 1 
• раздевалки – 1 
• спальни – 1 
• туалетные комнаты – 1 
• физкультурные и музыкальный залы (совмещенные) – отсутствуют 

Группа имеет свой игровой участок на территории ДОУ, оснащенный с учетом 

требований СанПин. 
Групповая комната, включающая игровую, познавательную зоны оборудованы 

согласно санитарных правил и норм. При создании предметно-развивающей среды учтены 

возрастные, индивидуальные особенности детей. Группа постепенно пополняется 

современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Предметно-развивающая среда способствует развитию ребенка по всем направлениям.  Все 

базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия для 

полноценного физического, познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Расположение мебели и пособий 

обеспечивает ребенку постоянный визуальный контакт со  взрослыми. 
Группа оснащена необходимой методической литературой и литературными 

произведениями различных фольклорных жанров для использования в работе с 

дошкольниками.  Микросреда включает совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется 

для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это 

позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, 

созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. В групповой комнате имеется спортивный 

уголок  с необходимым  спортивным оборудованием.  
В образовательном процессе используются имеющиеся в ДОУ необходимые 

технические и информационно-коммуникативные средства обучения:  компьютер, принтер, 

музыкальный центр, DVD-проигрыватель, музыкальные инструменты, в т.ч. фортепиано. 
Своевременно оформляются и обновляются стенды с информацией для педагогов и 

родителей.  
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 

Образовате- 
льная 

область 

Методические пособия Наглядно-дидактические 

пособия 

«Социально-
коммуника 

тивное 

развитие» 

«Развитие игровой деятельности» 

Н. Ф. Губанова; 
«Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения»  
Т. Ф. Саулина; 
 «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» О.В.Дыбина 
Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей 

группе детского сада. Н. Ф. 

Губанова, М., Мозаика-синтез, 

2019г. 
Развивающие игры.  Для  детей 2 – 
7 лет. Е.Н. Михина, Волгоград. Изд. 

Учитель, 2011 г. 
«Знакомим с  
окружающим миром» 

Т.Н.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинская 

Серия «Рассказы по картинкам» 
 

«Познаватель- 
ное развитие» 

«Ознакомление с  
природой в детском саду»  
О. А. Соломенникова; 
«Ознакомление с предметным и  
социальным окружением»  
О. В. Дыбина; 
«Формирование элементарных 

математических представлений»  
И. А. Помораева 
 

Раздаточный материал 

«Математика в детском саду» 
В.П.Новикова 
Серия «Мир в картинках»: 

Бытовая техника; Водный 

транспорт; Деревья и листья; 
Домашние животные; Домашние 

птицы; Животные  - домашние 

питомцы; Животные жарких 

стран; Животные средней полосы; 

Инструменты домашнего мастера; 

Космос; Морские обитатели; 

Насекомые; Овощи; Посуда; 

Собаки - друзья и помощники; 

Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; 

Ягоды садовые. 
 Серия «Рассказы по картинкам»: 

Времена года;  Родная природа; 

Кем быть?; Профессии; Мой дом; 

В деревне и др.. 
Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные средней полосы, птицы, 

домашние животные, домашние 

питомцы, домашние птицы, цвет, 

форма, счет до 10. 
«Речевое 

развитие» 
 «Развитие речи в детском саду» В. 

В. Гербова; 
Серия «Рассказы по картинкам» 
Серия «Беседы с детьми» 
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с 
 

«Уроки грамоты для малышей» 

Д.Денисова, Ю.Дорожин» 
«Художест-

венно-
эстетическое 

развитие» 

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 
младшей группедетского сада».  
Комарова Т. С. 
«Развитие художественных 

способностей дошкольников". 

 
 

«Физическая 

культура» 
Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду.  Младшая 

группа» 
 

Серия «Мир в картинках» 
Серия «Рассказы по картинкам»: 

зимние виды спорта, летние виды 

спорта, распорядок дня. 
 

Территория 

ДОУ 
Основное предназначение Оснащение 

Прогулочный 
участок 

Прогулки, наблюдения; Игровая 

деятельность; Самостоятельная 

двигательная деятельность; 
Трудовая деятельность. 

Прогулочный участок с верандой 
для воспитанников всех 

возрастных групп. Игровое, 

функциональное, и спортивное 

оборудование. Песочница, качели. 

Спортивное оборудование для 

метания, лазания, ходьбы (рыбки, 

петушки, лестницы, лягушки). 
Спортивная 

площадка 
Организованная образовательная 

деятельность пол физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

Спортивный комплекс (турник, 

кольца, спортивная стенка). 

Дорожка для профилактики 

плоскостопия. 
 

3.3. Режим дня 
 

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду. 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуаль-

ные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 
В программе представлен режим дня для второй младшей группы. Организация жизни 

детей в ДОУ опирается на определѐнный суточный режим, который представляет собой 

рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с 

физиологическими обоснованиями: 
• оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов  (у 

детей 2-3 лет; 
• оптимальное время для умственной  деятельности – время подъѐма умственной 

работоспособности: с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов; 
• оптимальное  время для физической деятельности – время подъѐма физической 

работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19.30 часов; 
• оптимальная частота приѐмов пищи – 4-5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов; 
• оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены 

неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная 

радиация и др.).  
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Климатические особенности: 
В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 
Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  
1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 
2. летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

 
Режим дня на холодный период 

 

Вид деятельности Первая  младшая 
Прием, осмотр, игры, беседы. 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.50 
Самостоятельная деятельность. Подготовка к ООД 8.50-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.10 

9.15-9.25 
2-ой завтрак 10.00 
Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-11.20 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20-11.40 
Обед 11.40-12.05 
Подготовка ко сну. Сон 12.05-15.05 
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.05-15.10 
Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 
ООД. Игры, труд, кружки, досуги, самостоятельная деятельность 15.30-17.00 

15.30-15.40 
15.45-15.55 

Подготовка к ужину. Ужин 17.10-17.30 
Игры, самостоятельная деятельность детей 17.30-17.40 
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, уход домой 17.40-19.00 

 
Примерный режим дня на теплый период года 

Вид деятельности Первая младшая 

группа 
Приѐм детей, игры, дежурство 7.00-8.00 
Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.50 
Игровая деятельность, подготовка к прогулке, выход 8.40 – 9.10 
2-ой завтрак 10.00 
Прогулка (игры, наблюдения, труд, специально организованная 

деятельность) 
9.05 – 11.20 

Подготовка к обеду, Обед 11.30 – 12.25 
Подготовка ко сну. Сон 12.20 – 15.00 
Подъем, воздушные и водные процедуры 14.50-15.00 
Подготовка к полднику. Полдник 15.00-15.15 
Подготовка к прогулке. Прогулка Игры, труд, досуги. 15.15-16.35 
Подготовка к ужину. Ужин 17.10-17.30 
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, уход домой 17.30- 19.00 
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Распределение видов деятельности в течение дня 
 

№ 
п/п 

Режимные моменты Формы работы 

1. Прием детей, 

осмотр, 

разнообразная 

детская 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и 

желанию ребенка); 
Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 
Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 
художественной литературы, поручения и др.); создание 

предметно-развивающей среды в соответствии с 

содержанием образовательных областей и тем. 
2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей. 
3. Подготовка к завтраку, 

завтрак 
Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 
Формы работы: самообслуживание, культурно-гигиенические 

процедуры 
4. Разнообразная детская 

деятельность 
Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: подвижные, дидактические игры, игры с 

правилами, сюжетные игры, музыкально-дидактические, 

соревнования, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, дежурство, поручения, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, чтение, обсуждение, 

разучивание, рассматривание и др. 
5. Второй завтрак Совместная деятельность (в соответствии с режимом дня). 
6. Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Через образовательные области (см. расписание 
непрерывной образовательной деятельности) 

7. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
8. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с правилами, 

сюжетные), соревнования, беседы, дежурства, поручения, 

экспериментирование. 
9. Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 

10. Обед Совместная деятельность взрослых и детей. Формы работы: 
рассказ педагога, самообслуживание, культурно- 
гигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация. 
11. Подготовка ко сну Совместная деятельность взрослых и детей. 
12. Постепенный подъем, 

воздушные, водные 
Совместная деятельность взрослых и детей. 
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процедуры 

13. Организованная 
образовательная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность 

ООД через образовательные области. Занятия по 
дополнительному образованию. 
Подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, музыкальные подвижные игры, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, наблюдение, 

экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание, игровая деятельность и 
другие. 

14. Подготовка к ужину, 

ужин 
Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 
Формы работы: самообслуживание, культурно- гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация. 
15. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
16 Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 
Формы работы: наблюдение, подвижные игры (с правилами, 
сюжетные), соревнования, беседы, дежурства, поручения, 

экспериментирование. 
17. Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по инициативе и 

желанию ребенка). 
Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 
Формы работы (беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и др.) 
 

Физкультурно-оздоровительная работа 
С воспитанниками проводится работа по укреплению здоровья, закаливанию 

организма. 
Под руководством старшей медицинской сестры осуществляется комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется индивидуальный подход к детям. 
По согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников 

проводятся специальные закаливающие процедуры (например, контрастное обливание ног). 
Педагоги группы обращают  внимание на выработку у воспитанников правильной 

осанки. 
В помещениях обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание, педагоги приучают воспитанников находиться в групповой в облегченной 

одежде. 
Пребывание воспитанников на воздухе проходит в соответствии с режимом дня. 

Оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и 
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форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 
Необходимо поощрять участие воспитанников в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование воспитанниками имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
Ежедневно следует проводить утреннюю гимнастику. 
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 
Организация сна 

При организации сна учитываются следующие правила: 
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 
2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3-5 градусов. 
3. Во время сна детей присутствие воспитателя в спальне обязательно. 

Организация питания 
В ДОУ для детей организуется 3-4 разовое питание. 
Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру. 
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

• мыть руки перед едой; 
• класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать; 
• рот и руки вытирать бумажной салфеткой. 

Для того чтобы воспитанники осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 
Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательной 

деятельности (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей 

в процессе образовательной деятельности). 
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками. 
Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь  другим в быту и др.). 
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Проектирование образовательной деятельности 
Образовательная деятельность строится с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей воспитанников, социального заказа родителей. При еѐ организации 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки 

воспитанников, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение 

основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарным 

правилам СП 2.4.3648-20, утвержденных  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 28 от 28.09.2020 г. «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 
Формы организации  организованной образовательной деятельности во второй 

младшей группе -  подгрупповые. 
Для детей раннего возраста от 1 до 3 лет длительность организованной  

образовательной деятельности не превышает 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 
Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности  - не более 10 

минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  - 

30 минут.  
В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут. 
Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 
Комплексно-тематическое планирование недель 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 2-3 недели. 

Тема  отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме.  
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Цель введения основной темы периода - интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Перспективное планирование тематических недель в мл. группе 
Сентябрь:  

1. Тематическая неделя «Наш детский сад»  
2. Тематическая неделя «Весело у нас в саду»  
3. Тематическая неделя «Фруктовый сад»  
4. Тематическая неделя «Собираем урожай»  

Октябрь:  
1. Тематическая неделя «Кто живѐт в лесу?»  
2. Тематическая неделя «Бабушкино подворье»  
3. Тематическая неделя «Осень золотая»  
4. Тематическая неделя «У нас в квартире мебель»  

Ноябрь:  
1. Тематическая неделя «Наша улица»  
2. Тематическая неделя «Знакомство с посудой»  
3. Тематическая неделя «Наши игрушки»  
4. Тематическая неделя «На дороге»  

Декабрь:  
1. Тематическая неделя «Одежда и обувь»  
2. Тематическая неделя «Мамины сказки»  
3. Тематическая неделя «Новогодние забавы»  
4. Тематическая неделя «Праздник ѐлки»  

Январь:  
2. Тематическая неделя «Повторение материала»  
3. Тематическая неделя «Зимние загадки»  
4. Тематическая неделя «Музыка и фольклор»  

Февраль:  
1. Тематическая неделя «Мы играем»  
2. Тематическая неделя «Мы - помощники»  
3. Тематическая неделя «Книжка-малышка»  
4. Тематическая неделя «Наша большая семья»  

Март:  
1. Тематическая неделя «Мамин день»  
2. Тематическая неделя «Весѐлый петрушка»  
3. Тематическая неделя «Растѐм здоровыми»  
4. Тематическая неделя «Весна идѐт»  

Апрель:  
1. Тематическая неделя «Мир вокруг, растения»  
2. Тематическая неделя «Дружные ребята»  
3. Тематическая неделя «Мой дом»  
4. Тематическая неделя «Мир вокруг, насекомые»  

Май:  
1. Тематическая неделя «Мир вокруг, птицы»  
2. Тематическая неделя «Фрукты и овощи»  
3. Тематическая неделя «Я в мире человек»  
4. Тематическая неделя «Разноцветный мир»  
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 
Традиции группы – особый ритуал, который предполагает усилия детей, 

самостоятельный поиск, проявление инициативы, творчества. 
Созданию благоприятного социально-психологического микроклимата  в группе 

способствуют традиции, которые порождают самостоятельные проявления 

доброжелательности со стороны детей. 
Ежедневные традиции: 

1. Воспитатель лично встречает родителей  и каждого ребенка, выходя навстречу им в 

приемное помещение; здоровается с ними и выражает радость по поводу того, что они 

пришли. Важно сразу сказать ребенку, что его прихода ждут другие дети. 
2. С приходом последнего ребенка воспитатель собирает в круг группу и приветствует 

всех детей; выражает радость по поводу, что все собрались, и желает вместе весело и 

интересно провести день. Обсуждает содержание совместной деятельности на текущий 

день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. 
3. В конце дня, перед выходом на вечернюю прогулку, воспитатель вместе со всеми 

детьми кратко подводит итог. Говорит что-то хорошее о каждом ребенке. Каждому ребенку 

предоставляется возможность сказать о том, что было для него самым важным в 

прошедшем дне. Воспитатель особое внимание обращает на детские работы, выполненные 

в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждает детей к дальнейшему 

совершенствованию этих работ. 
Традиционные музыкальные и спортивные праздники и развлечения 

Месяц  Неделя   Тема  
Сентябрь 1 неделя День знаний 

2 неделя Выставка детского творчества «Осенние фантазии» 
4 неделя День дошкольного работника 

Октябрь 2 неделя Праздник «Осень». 
3 неделя Открытый день здоровья 

Ноябрь 1 неделя Тематический день «День народного единства» 
 4 неделя День матери 

Декабрь 3 неделя Выставка детского творчества «Новогодняя игрушка» 
4 неделя Праздник «Новый год» 

Январь 3 неделя Праздник « Рождественские колядки» 
Февраль 2 неделя Спортивная игра «Зарница» 

3неделя Спортивный праздник  «День защитника Отечества» 
Март 1 неделя Праздник «8 Марта» Международный женский день 

2 неделя Развлечение «Широкая Масленица» 
4 неделя Международный день театра. «В гостях у сказки» театральная 

постановка 
Апрель 1 неделя Международный день птиц 

2 неделя Тематический день «Что мы знаем о космосе» 
Творческая выставка «Этот фантастический Космос» 

3 неделя Тематический день «День Земли» 
Май 1 неделя Литературно – музыкальная гостиная  «День Победы» 

Июнь 1 неделя Праздник Международный день защиты детей 
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3.5. Предметно-развивающая среда 
 
Важнейшим условием реализации Программы  является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам нужно: 
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОО созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 
Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 
• реализацию различных образовательных программ; 
• в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия; 
• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  
• учет возрастных особенностей детей. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды по направлениям развития 
 

Направления 

развития 
Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие. Охрана 

жизни и укрепление 

здоровья 

1.Физкультурный уголок в группе.  
2.Спортивная площадка.  

2.Социально-
коммуникативное 

развитие 

1.Уголок уединения в группе. 
2.Уголок патриотического воспитания. 
3.Уголок безопасности. 
4.Уголок сюжетно-ролевых игр. 
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3. Познавательное 

развитие 
1.Сенсорный уголок  
2.Библиотека детской литературы в группе 
3.Зона конструирования  
4.Уголок природы  

4. Художественно-
эстетическое развитие 

1.Изобразительный уголок в  группе 
2.Театрализованная зона  

5.Речевое развитие 1.Уголок чтения. 
2.Центр речевого развития. 

 
Создание и обновление предметно-развивающей среды по видам деятельности 

Деятельность Оборудование 
игровая игры, игрушки, игровое оборудование 
коммуникативная дидактические материалы 
познавательно-
исследовательская 

натуральные предметы для исследования и образно-
символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 
восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал 

самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов труда 

конструирование конструкторы разных видов, природные и иные материалы 
изобразительная оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, 

конструкторы, природный и бросовый материал 
музыкальная детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др. 
двигательная оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 
Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 
1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 
2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития. 
3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 

ребенку проявить свои эмоции. 
4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 
5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения 

возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 
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Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее 

пространство для малышей 2-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. 
Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям 

и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки 

должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры 
Для удобства и рациональности использования группового помещения рекомендуется 

зонирование его пространства. С этой целью можно использовать перегородки, 

специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из 

разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 
Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. В помещении группы раннего возраста можно создать следующие центры 

развивающей предметно-пространственной среды. 
Важно продумать разные способы размещения воспитанников во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. 
Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. 
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Краткая презентация 
Рабочей программы первой младшей группы 

Рабочая программа младшей группы МБДОУ «Д/с №9 «Алѐнка» (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных  особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию. 

Основные подходы к формированию программы. 
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования и ее объѐму, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических 

и физиологических особенностей. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты). 
Образовательная программа дошкольного образования состоит из трех разделов: 

целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки 

программы, в т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, а также планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров). 
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 
• описание образовательной деятельности в Учреждении в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 
• описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом 

возрастных особенностей; 
• современная ситуация в образовании предполагает активное участие родителей в 

педагогическом процессе. Успешное функционирование предполагает учет мнения и 

пожеланий родителей. 
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, особенности организации предметно-пространственной среды. 
Программа учитывает индивидуальные потребности дошкольников, ориентируется на 

специфику национальных, социокультурных и иных условий, образовательные 

потребности, интересы, мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей 

(законных представителей), возможности педагогического коллектива. 
Приоритетными направлениями в деятельности Учреждения является физическое 

направление развития воспитанников, которые реализуются через  парциальную программу 

физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши», способствующей формированию 

основ здорового образа жизни у дошкольников. 
Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия МБДОУ с 

родителями воспитанников стали: 
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• Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений. 
• Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей. 
• Вовлечение родителей в деятельность дошкольного учреждения.  

Формы реализации данных направлений: 
• Информирование родителей Учреждения о содержании деятельности 

образовательной организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем 

размещения информации на сайте Учреждения, стендах, в процессе индивидуального 

общения и в ходе коллективных мероприятий. 
• Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путѐм анкетирования, опросов, наблюдения. 
• Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и 

праздников, совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и 

на участке. 
• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий, «Маршрут выходного 

дня». 
• Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в 

образовательной организации и семье. 
• «Дни открытых дверей». 
• Создание в группах тематических выставок при участии родителей. 
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