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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа 1 младшей группы является 

нормативным документом МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда, 

обосновывающим цели, содержание, методики и технологии, формы 

организации образовательного процесса для детей  от 2 до 3 лет. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 

муниципального уровней и локальными актами МБДОУ д/с «Солнышко» г. 

Зернограда: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155 «Об утверждении ФГОС ДО». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550). 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». (Вступил в силу с 

1 января 2021 года). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

 Устав МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда, утвержденный 

приказом управления образования от 14.01.2019 года № 24. 

Рабочая программа составлена с учётом Основной образовательной 

программы МБДОУ д/с «Солнышко» г. Зернограда и характеризует модель 

процесса воспитания и обучения детей от 2 до 3 лет, охватывающую все 

основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности детских 

видов деятельности в данном возрастном периоде. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в 

ФГОС ДО: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

     Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру.  

Программа ориентирована на: 

1) Создание условий, способствующих охране и укреплению 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственных целей, задач реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней. 

4) Создание благоприятных условий для развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

5) Создание системы воспитательно-образовательной работы, 

объединяющей обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

привитие ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

7)  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

организационных форм дошкольного образования различной направленности 

с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей. 

8) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 
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вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей через 

различные формы сотрудничества с семьёй. 

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей; 

— развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

— развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие 

умственных способностей и речи ребенка;  

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, 

желания включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

— приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство 

своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 
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1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

Ранний возраст.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, 

что выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно 

знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и качества 

предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 

необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко 

подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш 

вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей 

воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько 

непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а 

значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к 

трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и 

распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и 

потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 
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Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. 

Это и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и 

деловое, сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а 

кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу 

эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 
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1.4. Целевые ориентиры 

как планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.   

 

Раннее детство. 

К трем годам:  

 ‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;   

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек ‒ стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Игра как особое пространство развития детей раннего возраста 

           

Третий год жизни. 1 младшая группа   

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает 

спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный 

сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами-заместителями, появляются действия и без 

предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

 Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например, 

кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации 

насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» 

управляет игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В 

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений).  

 Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

1.Поддерживать проявления активности, самостоятельности и 

творчества детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт 

каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 

(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру;  

2.Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам 

в дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно 

создавать новые правила.  

3.Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, 

развивать дружеские взаимоотношения и способствовать становлению 

микрогрупп детей на основе интереса к разным видам игр.  
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Результаты развития игровой деятельности 

 
Достижения ребенка                                      

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

-Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий.  

-Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

-Игровые действия разнообразны.  

-Принимает предложения к 

использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

-Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

-Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, 

не всегда связанные по смыслу действия.  

-Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

-Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия однообразны. 

Предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя.  

-Редко включается в игру со сверстником, 

испытывает трудности в согласовании 

игровых действий.  

 

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

(Классификация по Е.В.Зворыгиной и С.Л.Новосёловой) 

Виды игр Возраст 

дошкольников 

2 3 

 

 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

детей 

Игры-

экспериментиро

вания 

С животными и 

людьми 

  

С игрушками + + 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

Сюжетно-

отобразительные 

+ + 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

взрослого 

 

 

Обучающие 

Автодидактические 

предметные 

+ + 

Сюжетно - 

дидактические 

+ + 

Подвижные + + 

Музыкально-

дидактические 

+ + 
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Досуговые Игры-забавы, 

развлечения 

+ + 

 

 

 

Народные 

игры 

 

Тренинговые 

Интеллектуальные   

Сенсомоторные + + 

Адаптивные  + 

Обрядовые Семейные  + 

Тихие игры + + 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка от 2 до 3 лет, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общении и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Содержание деятельности по социально-коммуникативному развитию 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка                     

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность 

и требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

1.Способствовать 

благоприятной адаптации 

детей в детском саду, 

поддерживать 

эмоционально-

положительное состояние 

детей.  

2.Развивать игровой опыт 

каждого ребенка, помогая 

детям отражать в игре 

представления об 

окружающей 

действительности.  

3.Поддерживать 

доброжелательные 

взаимоотношения детей, 

развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям 

помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково 

обратиться).  

4.Формироватьэлементарные 

представления о людях 

(взрослые, дети), об их 

Люди. Узнавание имен мальчиков и 

девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и 

девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие 

взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и 

лица человека, его действия. Различение и 

называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, которые 

воспитатель называет словом и 

подчеркнуто демонстрирует мимикой, 

жестами, интонацией голоса. Повторение 

за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, 

изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавание членов семьи, 

название их, понимание заботы родителей  

о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, 

воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», 

- ребенок положительно 

настроен, охотно посещает 

детский сад, относится с 

доверием к воспитателям, 

общается, участвует в 

совместных действиях с 

воспитателем, переносит 

показанные игровые 

действия в 

самостоятельные игры;  

- эмоционально 

откликается на игру, 

предложенную взрослым, 

подражает его действиям, 

принимает игровую задачу; 

-  ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к 

сверстникам, с интересом 

участвует в общих играх и 

делах совместно с 

воспитателем и детьми;  

- ребенок строит сюжет из 

нескольких связанных по 

смыслу действий,  

принимает (иногда 

- ребенок проявляет 

недоверие к окружающим, 

избегает общения, речь  

развита слабо; -  игровые 

действия с игрушкой 

кратковременны, быстро 

теряет интерес к своей игре, 

отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

- общее эмоциональное 

состояние ребенка 

неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями 

по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

- игровые действия 

воспитателя в 

самостоятельной игре 

воспроизводит  

частично; игровые действия 

однообразны; предметами- 

заместителями пользуется 

только по предложению 
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внешнем виде, действиях, 

одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, 

веселье, слезы), о семье и 

детском саде.  

5.Способствовать 

становлению первичных 

представлений ребенка о 

себе, о своем возрасте, поле, 

о родителях и членах семьи. 

6.Развивать 

самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым 

поведение.  

 

 

 

«нельзя». По показу и напоминанию 

взрослого здороваются, прощаются, 

говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действуют по его 

примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих 

подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах 

своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, 

футболок, штанишек). Наблюдение за 

процессами труда взрослых по 

обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных 

действий, которые взрослый помогает 

ребенку выстроить в определенной 

последовательности. 

называет) свою игровую 

роль, выполняет игровые  

действия в соответствии с 

ролью;  

- охотно общается с 

воспитателем и с детьми, 

вступает в игровое  

взаимодействие;  

- малыш активен в 

выполнении действий 

самообслуживания, 

стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

воспитателя;  

- выполняет некоторые 

действия 

самообслуживания, но 

только совместно или по 

предложению взрослого;  

- наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает 

у ребенка интереса.  
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Формы организации трудовой деятельности 

 

 

 

 

Развитие ценностного  отношения к труду  

Виды труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки культуры 

быта 
Труд в природе 

Ознакомление 

с трудом 

взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд  Ручной труд  

Поручения 

Простые / сложные 

Эпизодические / длительные 

Коллективные / индивидуальные 

Коллективный труд 

 

Дежурство 

Формирование общественно-

значимого мотива 

Нравственный, этический 

аспект 
 



16 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО: 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Модель двигательного режима  младшей группы 

 
Формы организации Время, периодичность 

 
Организованная деятельность 3 ч/нед 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 
Упражнения после дневного сна 5- 10 мин. 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз в день 
Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 5-10 мин. 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц15 мин. 
Спортивные праздники 2-4 раза в год 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 
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Содержание деятельности по физическому развитию 

 

Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной деятельности 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает 

озабоченность и 

требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

- Обогащать детский двигательный 

опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию 

интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным 

действиям.  

- Обеспечивать смену деятельности 

детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, 

особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности 

детей.  

- Создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада.  

- Укреплять здоровье детей, 

реализовывать систему 

закаливания.  

- Продолжать формирование 

умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга, с 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, 

прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и 

ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях.  

Освоение простейших общих для всех правил в 

подвижных играх.  

Узнавание о возможности передачи в движениях 

действий знакомых им зверей, домашних 

животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных 

персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение 

разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных 

движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых двигательных 

умений: строиться парами, друг за другом; 

сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая 

друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

- ребенок интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями,  

действиями с 

физкультурными 

пособиями 

(погремушками, 

ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

- при выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную 

координацию движений, 

быстро реагирует на 

сигналы;  

- с большим желанием 

вступает в общение с 

воспитателем и другими  

детьми при выполнении 

- малыш не 

интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, 

действиями с разными 

физкультурными 

пособиями 

(погремушками, 

ленточками, 

кубиками, мячами и 

др.  

- ребенок без особого 

желания вступает в 

общение с 

воспитателем и 

другими детьми при 

выполнении игровых 

физических 

упражнений и в 

подвижных играх, не 
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согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать 

сообща, придерживаясь 

определенного направления 

передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.  

  

 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не 

наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на 

месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им 

мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; 

ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, 

активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качества и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а так же – на развитие силы, координации 

движений.  

Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости.  

  

 

игровых физических 

упражнений и в 

подвижных играх, 

проявляет 

инициативность;  

- стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, избирателен 

по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям;  

- переносит освоенные 

простые новые движения 

в самостоятельную 

двигательную 

деятельность.  

инициативен;  

 малыш не 

самостоятелен в 

двигательной 

деятельности, не 

стремится к 

получению 

положительного 

результата в 

двигательной 

деятельности;  

- в контрольной 

диагностике его 

результаты ниже 

возможных 

минимальных.  
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рр

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности+ система 

психологической 

поддержки 

Система 

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

Гибкий режим 

Занятия по подгруппам 

Создание условий 

(оборудование 

спортзала, спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) 

Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна. 

Утренняя гимнастика 

 

Приём детей на улице в 

тёплое время года 

 

Физкультурные занятия 

Музыкальные занятия 

 

Двигательная активность на 

прогулке 

Физкультура на улице 

 

Подвижные игры 

Динамические паузы в ОД 

 

Гимнастика после дневного 

сна 

 

Досуги, забавы, игры 

Оценка эмоционального 

состояния детей  
 

Утренний приём на 

воздухе в тёплое 

время года 

 

Облегчённая форма 

одежды 

 

Ходьба босиком в 

спальне до и после 

сна 

 

Одностороннее 

проветривание во 

время сна  

 

Воздушные ванны 

 

Обширное умывание 

 

Полоскание рта 

Организация второго 

завтрака (соки, фрукты) 

 

Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания 

 

Соблюдение питьевого 

режима 

 

Гигиена приёма пищи 

Индивидуальный 

подход к детям во время 

приёма пищи 

 

Правильность 

расстановки мебели 
 

Диагностика уровня 

физического развития 

Диспансеризация 

детей с привлечением 

врачей детской 

поликлиники 

Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе 

Обследование 

психоэмоционального 

состояния детей 

психологом 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Принципы развития речи. 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей. 

 Культурная языковая среда. 

 Обучение родной речи в непосредственно образовательной 

деятельности. 

 Художественная литература. 

 Изобразительное искусство, музыка, театр. 

 Непосредственно образовательная деятельность по другим 

разделам Программы. 
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Основные направления работы по речевому развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Методы развития речи 
 

Приёмы развития речи 
 

Развитие словаря Воспитание звуковой 

культуры речи 
 

Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

слове 
 

Воспитание любви и 

интереса  к 

художественному слову 
 

Формирование грамматического строя: 

морфология 

синтаксис 

словообразование 
 

Развитие связной речи: 

диалогическая речь 

монологическая речь  
 

Словесные:                      
 речевой образец, 

 повторное проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской речи,  вопрос 

Наглядные: 

показ иллюстративного материала,  

показ положения органов артикуляции  

при обучении правильному звукопроизношению 

 

Игровые:                                         
 Игровое сюжетно-событийное развёртывание, 

игровые проблемно-практические ситуации,      

  игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание,        

  имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры 
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По используемым средствам 

Наглядные: 
непосредственное наблюдение и его разновидности,                          

опосредованное наблюдение 

Словесные: 
чтение и рассказывание   художественных произведений; 

заучивание наизусть;                                   

пересказ; общая беседа;                             

рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 
дидактические игры; игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, 

хороводные игры. 

 

 

 

По характеру речевой деятельности 

 

Репродуктивные – основаны на воспроизведении 

речевого материала, готовых образцов 
Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание 

картин, чтение х/л, пересказ, заучивание наизусть, игры-

драматизации по содержанию литературных произведений, 

дидактические игры 

Продуктивные – основаны на построении 

собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения 
Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой 

текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания 
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Задачи и результаты образовательной деятельности по речевому развитию 

Задачи образовательной деятельности 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

1.Воспитывать у детей интерес к общению со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, чувства, впечатления, 

используя речевые средства и элементарные  

этикетные формулы общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в 

речевого взаимодействие, направленное на развитие 

умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет 

слов-названий предметов, объектов, их действий или 

действий с ними, некоторых ярко выраженных 

частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности).  

 

- ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем 

и детьми;  

- проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со  

Сверстниками, легко понимает 

речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму 

простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет 

его;  

- самостоятельно использует 

форму приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности.  

- ребенок не проявляет интереса к общению: 

в общении с воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

- понимает речь только на наглядной основе, 

нуждается в повторении обращенной к нему 

речи;  

- отвечает на вопросы преимущественно 

жестом или использованием  

упрощенных слов;  

- самостоятельно вступает в речевой контакт 

только с воспитателем;   

- элементарные формулы речевого этикета 

(приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  

 

Содержание образовательной деятельности 
Связная речь  

 

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее.  

Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя 

фразовую речь или форму простого предложения.  

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира.  

Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов,отражающих 

связи и зависимости объектов.  

 

В словарь входят:   o названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  
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 o названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

o имена близких людей, имена детей группы;  

o обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

 

Грамматическая 

правильность речи 

 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура 

речи  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. 

В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями).  

Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  
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Направления познавательного развития в программе «Детство» 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ребенок открывает мир природы 

 

Развитие сенсорной культуры 

Первые шаги в математику 

Исследуем и экспериментируем 
 



26 

 

Содержание деятельности по познавательному развитию 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность 

и требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

1.Поддерживать интерес и 

активные действия детей с 

предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, 

водой и снегом.  

2. Формировать представления 

о сенсорных свойствах и 

качествах предметов 

окружающего мира, развития 

разных видов детского 

восприятия:  

зрительного слухового, 

осязательного, вкусового, 

обонятельного.  

3. Формировать 

обследовательские действия в 

первоначальном виде; учить 

детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим 

признакам, используя один 

предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы.  

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, 

основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов 

по свойству, определение сходства - различия. 

Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, 

форме, размеру). Дети осваивают простейшие 

умения в различении предэталонов (это, как 

мячик; как платочек). Начинают пользоваться 

эталонами форм (шар, куб, круг). Различают 

среди двух-трех большие и маленькие 

предметы, длинные и короткие, высокие и 

низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной 

стороне множеств предметов.  

Освоение цветов спектра, использование в 

собственной речи некоторых слов-названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». 

- ребенок с интересом и 

удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно 

с предметами, 

дидактическими 

игрушками и материалами;  

- успешно выделяет и 

учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие 

признаки предметов и 

явлений при выполнении 

ряда практических 

действий;  

- группирует в 

соответствии с образцом 

предметы по цвету, форме, 

величине и другим 

свойствам при выборе из 

четырёх разновидностей;  

- активно использует 

«опредмеченные» слова-

названия для обозначения 

формы;  

- начинает пользоваться 

- ребенок пассивен в играх 

с предметами разной 

формы, размера, не 

пользуется действиями, 

показывающими 

увеличение или 

уменьшение,  

сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное 

только в совместной со 

взрослым игре;  

- в основном раскладывает, 

перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, 

обозначающими название 

форм, размеров, чисел не 

пользуется;  

- у ребенка отсутствует 

интерес к действиям с 

предметами и 

дидактическими 

игрушками как вместе со 

взрослым, так и 

самостоятельно;  
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4. Поддерживать 

положительные переживания 

детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии 

природных  

объектов.  

5. Содействовать запоминанию 

и самостоятельному 

употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов 

сравнения по  

свойству (такой же, не такой, 

разные, похожий, больше, 

меньше).  

 

Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине. Знакомство с 

животными и растениями, которых можно 

встретить в ближайшем природном окружении, 

а также в детских книжках на иллюстрациях. 

Общие представления о конкретном животном 

или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых 

организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с 

природой.  

 

общепринятыми словами-

названиями цвета);  

- проявляет активность и 

интересуется животными 

ближайшего природного 

окружения, замечает 

цветущие растения, явления 

природы;  

- по показу воспитателя 

обследует объекты 

природы, использует  

разнообразные 

обследовательские 

действия.  

- малыш неспособен найти 

по образцу такой же 

предмет, составить группу 

из предметов по свойству;  

- ребенка отсутствует 

стремление учитывать 

свойства предметов в  

продуктивной 

деятельности;  

- малыш не понимает слов, 

обозначающих основные 

свойства и результаты 

сравнения предметов по 

свойству;  

- равнодушен к природным 

объектам;  

- ребенка недостаточно 

развиты обследовательские 

умения и поисковые  

действия.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО: 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 Рисование; 

 Лепка; 

 Аппликация; 

 Конструирование; 

 Музыкальное развитие.
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Содержание деятельности по художественно-эстетическому  развитию 

 
Задачи образовательной 

деятельности 

Содержание образовательной 

деятельности 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность 

и требует совместных 

усилий педагогов и 

родителей 

‒ Вызвать интерес и 

воспитывать желание 

участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, 

лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный 

отклик детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек,  

природных объектов, предметов 

быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения 

создавать (в совместной с 

педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные 

изображения в рисовании, 

лепки, аппликации, 

конструировании, 

ассоциировать изображение с 

предметами окружающего 

мира, принимать замысел, 

Рассматривание детьми и обыгрывание 

народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления 

и образам. 

 Дети узнают их названия, функциональную 

направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в 

процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных 

образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, 

няньки).  

Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. 

 Узнавание некоторых простых элементов 

росписи предметов народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. 

Освоение элементарных правил 

использования книги.  

Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, 

соотносить изображенное с собственным 

опытом. 

 Освоение детьми некоторых 

- Ребенок с интересом 

включается в 

образовательные ситуации 

эстетической 

направленности: рисовать, 

лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных 

промыслов);  

- любит заниматься 

изобразительной 

деятельностью совместно со 

взрослым;  

-эмоционально воспринимает 

красоту окружающего мира: 

яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

-узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных 

промыслов изображения 

(люди, животные), различает 

некоторые предметы 

народных промыслов;  

-знает названия некоторых 

- невнимательно 

рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при 

инициативе взрослого;  

- увлекается 

манипулированием с 

инструментами, 

затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами;  

-теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

- недостаточно хорошо 

(согласно возрасту) развита 

мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

- ребенок неуверенно 

выполняет 

формообразующие 

движения; наблюдается 

неестественность позы, 

«зажатость» 
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предложенный взрослым, 

создавать изображение по 

принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение 

изобразительных материалов, 

инструментов (их 

возможностей и правил 

использования), поддерживать 

экспериментирование с ними, 

развивать технические умения, 

зрительно-моторную 

координацию, моторные 

характеристики и 

формообразующие умения.  

‒ Развивать умение 

вслушиваться в музыку, 

различать контрастные 

особенности звучания; 

побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой.  

 

изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение 

некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности 

познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых 

изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, 

точек и отпечатков. 

 Музыкальное развитие на третьем году 

жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие 

пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым.  

Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя - 

элементы плясок. 

 Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую игру, где дети могут уже 

исполнять свои первые роли под музыку.  

Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

 

изобразительных материалов 

и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками 

можно рисовать, из глины 

лепить;  

- различает проявления 

свойств предметов (только 1-

2 цвета, 1-2  формы), 

выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

 - самостоятельно оставляет 

след карандаша (краски) на 

бумаге, создает изображения  

называет то что изобразил;  

- Осваивает простые 

действия с инструментами, в 

совместной со взрослым 

деятельности создает 

простые изображения.  

(напряженность) руки при 

деятельности;  

- испытывает затруднения в 

совместной со взрослым 

деятельности 

(сотворчестве): не умеет 

«приглашать» взрослого к 

совместной 

изобразительной 

деятельности, не следит за 

действиями взрослого, не  

принимает игрового 

подтекста ситуации.  
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2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива                         

с семьями дошкольников 

 

В основу взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

одинаковые подходы к развитию ребёнка в семье и детском саду. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями: 

1) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

2) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 

3) возрождение традиций семейного воспитания; 

4) повышение педагогической культуры родителей. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 В совместной 

деятельности 

педагогов и 

родителей 
 

 Дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов 

и ответов, творческие мастерские и ролевые игры 

 Совместные мероприятия 

 Проекты 

 Конкурсы 

 Участие в создании предметно-развивающей 

среды 

Для  

педагогической 

поддержки и  

в целях 

педагогического 

образования 

 Тренинги 

 Консультативные часы  

 Информационные уголки 

 Групповые и семейные фотоальбомы, 

фоторепортажи  

 Памятки 

 Страничка на сайте 

 Консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции 

 Распространение опыта семейного 

воспитания; 

 Родительские собрания и встречи 

 Выпуск газеты для родителей 

В качестве 

педагогического 

мониторинга 

 Анкетирование 

 Тестирование  

 Социологический опрос 

 Интервьюирование 

 

 

 
 

 

 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 

 

 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 
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3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах 

раннего возраста:  

- разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);  

- доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям 

возрастного развития;  

- эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и 

вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребёнку проявить 

свои эмоции;  

- 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);  

- взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны 

в другую; удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст 

– возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удобства и рациональности использования группового 

помещения рекомендуется зонирование его пространства. В помещении 

группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций; 
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Особенности организации  

развивающей предметно пространственной среды в группе 

 

- Предметы чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. 

- Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, включаются в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки. 

- Игрушки, отражающие реальную жизнь (машина скорой помощи, 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Предметы-заместители для 

развития воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

-    Крупное игровое оборудование.  

- Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные) и легкий модульный материал. 

- Уголок экспериментирования оснащён комплектами защитной 

одежды (халатики, нарукавники). Рядом в коробке, контейнере или на полках 

находятся необходимые предметы: емкости для переливания воды, мелкие 

резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой и песком (плавающие 

игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от пинг-понга, поролоновые 

губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы).  

- Из дидактических игр - игры типа лото и тарных картинок, мозаика 

(крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 

частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи 

узор», «Сложи квадрат»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

3.2.  Кадровые условия реализации Программы 

 
Педагоги Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

 

Воспитатель 1 Высшее  29 лет Высшая  

 

Воспитатель 2 Среднее специальное  0  лет Без категории  

 

Педагог-

психолог 

Высшее 16 лет Высшая 

Музыкальный 

руководитель 

Высшее 16 лет Высшая 

 

 

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Вид помещения / функциональное 

использование 
Оснащение 

Групповые комнаты 

 

 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

 Игровая мебель  

 Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото 

 Развивающие игры по математике, 

логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики 

 
Спальное помещение 

 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 
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Раздевальная комната 

 

 Информационно- 

просветительская работа с 

родителями 

 

 Шкафы для одежды 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный 

материал 

Физкультурный зал/ Музыкальный 

зал 

 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания  

 

 Спортивное оборудование  

 Магнитофон 

 Пианино 

 Детские стулья 
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3.4. Методическое обеспечение Программы 

Нормативно-правовое: 

 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

2. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 года (в редакции 

от 01.09.2012 года). 

3. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1989 года. 

4. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. №08-249. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 № 26 (с изм. от 04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 

761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013 

года. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373 (с изменениями и дополнениями от 31 

декабря 2015 г.) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 
9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Концепция развития дополнительного 

образования детей». 
 

Программное обеспечение 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.  
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2. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова. 

3. Физическая культура в детском саду /Пензулаева Л.И.. 

 

Учебно-методический комплект 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез.2014 

2. Воронкевич О.А. добро пожаловать в экологию перспективный 

план работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. – СПб.: Детство –Пресс. 2003 

3. Гербова В.В. развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада. Младшая разновозрастная группа. М.: Мозаика Синтез, 2010 

4. Губанова Н.Ф. развитие игровой деятельности у детей 2-3 

лет.2016, - 128 с. 

5. Доронова Т.Н., Якобсон С.Т. обучение детей 2 лет рисованию, 

лепки, аппликации. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. 2001. – 152 с. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009. – 96 с. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2008. – 144 с. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний 

возраст. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с. 

9. Маклакова Е.С. Планирование, конспекты игровых занятий. Изд. 

Волгоград: Учитель, 2014, - 119с. 

10. Ремизова Л.А. Учимся конструировать : Пособие для занятий с 

дошк. в ДОУ общ. и компенсирующего вида. М. : Школьная Пресса, 2005 

(ГУП Чехов. полигр. комб.) 

11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Первая младшая группа. М.: Мозаика – Синтез. 2014 

12. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для 

воспитателя. — М.: Просвещение, 1984. — 110 [2] с., [8] л. цв. ил. 

13. Ушакова О.С. занятие по развитию речи в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1993, - 271с. 

14. Ушакова О.С. Знакомство дошкольников с литературой 

(конспекты занятий). Сфера. 2008, - 288с. 
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Учебно-наглядные пособия  

1. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной 

живописью. Наглядно-дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

2. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. 

Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

3. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной 

живописью. Наглядно-дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

4. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  

5. Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое 

пособие. Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 

1995-2011. Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004. 
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3.5. Организация режима пребывания детей                                                             

в образовательном учреждении 

Режим дня 1 младшей группы (2-3года) 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Время 

Приём детей, общение воспитателя с детьми 7.30 – 8.00       

Утренняя гимнастика, игровая деятельность 8.00 – 8.20       

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30        

Завтрак 8.30 – 8.50        

Игровая деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности                           

8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность- 

образовательные ситуации на игровой основе (общая 

длительность, включая перерыв) 

9.00 – 9.40      

Подготовка к прогулке 9.40  – 10.00    

Прогулка 10.00 – 11.20     

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.20 – 11.50     

Обед 11.50 – 12.20     

Подготовка ко сну, дневной  сон 12.20 – 15.00     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.00 – 15.20     

Полдник 15.20 – 15.40     

Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность  

15.40 – 16.20     

Подготовка к прогулке, игры на свежем воздухе, уход детей 

домой 

16.20 – 18.00 

Теплый период года (июнь - август) 

Содержание Время 

Приём детей, игры на свежем воздухе, общение 

воспитателя с детьми 

7.30 – 8.30        

Утренняя гимнастика на спортивной площадке 8.30 – 8.40        

Подготовка к завтраку 8.40 – 9.00 

Завтрак 9.00 – 9.20        

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

музыкальные  

9.30 – 11.30      

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30 – 11.50     

Обед 12.00 – 12.30     

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.30     

Постепенный подъем детей, игровой массаж, гигиенические 

процедуры                                          

15.30 – 16.00     

Полдник 16.00 – 16.20 

Игры на свежем воздухе, уход детей домой 16.30- 18.00       
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3.5. Особенности осуществления образовательного процесса 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» расположен по адресу: 347740, Ростовская обл., 

г.Зерноград ул. Социалистическая, 35.  

Тел: 8(86359)41-3-57; e-mail:SolnyshkoZernograd@yandex.ru 

Режим работы: 10,5 часов. 

 Проектная мощность - 120 детей. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Количество групп – 6.  

Возраст детей, посещающих образовательное учреждение: с 2 – 7 лет 

Организация образовательного процесса регламентируется данной 

образовательной программой, учебным планом, годовым планом, 

расписанием образовательной деятельности. 

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. 

  В календарно-тематическом планировании присутствуют: компонент 

основной программы, региональный компонент и компонент МБДОУ (из  

планов работы учителей-логопедов и психолога МБДОУ). 

Учебные месяцы разбиты на тематические блоки, каждый блок 

содержит по 4 лексические темы.  

Распределение тематических блоков 

1 квартал 

 «Волшебница осень» 

2 квартал 

 «Чародейка – Зима» 

3 квартал 

 «Встречаем Весну – 

красну» 

Сентябрь 

«Детский сад – страна 

друзей» 

Декабрь 

«Новогодняя сказка» 

Март 

«Подари добро» 

Октябрь 

«Мир вокруг нас» 

Январь 

«Удивительное рядом» 

 

Апрель 

«Земля – наш общий дом» 

Ноябрь 

«Семья: родные, близкие, 

любимые» 

Февраль 

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

Май 

«Над тобою солнце светит, 

Родина моя!» 
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Учебный план составлен в соответствиии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

Умеренный континентальный климат позволяет организовывать 

прогулки воспитанников на свежем воздухе круглый год в зависимости от 

возрастных особенностей детей и осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 2до 3-х лет – 10 минут,  для детей от 3 до 4-х лет - 

15 минут, для детей от 4 до 5 лет - 20 минут, для детей от 5 до 7 лет - 25 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
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Учебный план 1 младшей группы 

Направления развития и образования 

в соответствии 

с ФГОС ДО 

1 младшая группа 

2-3 года 
Количество занятий в неделю / в 

месяц / в год 

Инвариативная часть 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
Природный мир 1/4/36 

Экология 1 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Математика 1/4/36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 1/4/36 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Музыкальное воспитание 2/8/72 

Рисование  

 

1/4/36 
Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура 2/8/72 

Оздоровительно-игровой час 1/4/36 

Вариативная часть 

Занятия с педагогом-психологом 1/4/36 

ИТОГО 9/36/324 
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Модель планирования воспитательно-образовательной работы на день 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на___________ 

Группа___________________________________ Воспитатели____________________________________________________________________________ 

Тема_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Цель_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Организация 

развивающей 

среды 

Взаимодействие 

с родителями Групповая, подгрупповая Индивидуальная 
ОД в режимных 

моментах 

 

Утро: 

игры, КГН 

 

Завтрак, 

игры 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

ОД 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Игры, 

подготовка к 

прогулке 

Прогулка: 
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Возвращение 

с прогулки, 

КГН, 

Обед: 

подготовка ко 

сну 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Вечер: 

Оздоровитель

ные и 

закаливающи

е процедуры, 

КГН 

 

Полдник 

 

игры, кружки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Прогулка 
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