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Целевой раздел  

 
Пояснительная записка   
        
      Основанием для разработки рабочей программы является основная 
образовательная программа дошкольного образования, разработанная 
педагогическим коллективом МБДОУ № 209.   
     Настоящая рабочая программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса для детей от 2 до 3 лет, и обеспечивает 
разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по следующим образовательным областям: физическому, 
социально- коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию. 
    Программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева, 
    Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
Стандарта.  
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях.    
  Часть  рабочей программы  формируется участниками образовательного 
процесса и отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов и ориентирована на: специфику национальных, 
социокультурных условий в которых осуществляется образовательная 
деятельность; выбор парциальных образовательных программ,  направленных 
на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, и форм 
образовательной работы с детьми, которые в наибольшей степени 
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогов; на условия в которых осуществляется образовательный процесс; и 
направлена на поддержку основной части образовательной программы.  
Региональный компонент  
Национально-культурные условия:  

Город Ростов-на-Дону, на территории которого находится МБДОУ, 
является исторически сложившимся местом проживания людей разных 
национальностей.  Анализ этнической принадлежности воспитанников показал, 
что всего в группе присутствуют дети следующих национальностей: русские – 
18; армяне – 4.  
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Преобладающий язык в семьях – русский; билингвистические семьи – 3. 
Издревле на донской земле проживает казачество.  
Демографические условия:   
  В группе всего мальчиков – 14, девочек – 17, количественное соотношение 
мальчиков и девочек определяет специфику гендерного воспитания.  
   Общие вопросы полоролевого воспитания являются неотъемлемой частью 
всех видов деятельности детей раннего возраста, в том числе они являются и 
частью разных занятий с детьми - по ознакомлению с окружающим миром, 
развитию речи, формированию математических представлений, физкультуре, 
изобразительной и трудовой деятельности.  
     К трем годам ребенок овладевает категорией «Я», которая сливается с 
осознанием своей половой принадлежности, то есть формируется базовая 
половая идентичность.   
Климатические условия:   

 Природно-климатические условия нашего региона характеризуются как 
относительно неблагоприятные и имеют свои особенности: в последние годы 
наблюдаются зимы с резким перепадом температуры, очень жаркое лето.  

 Теплая погода длится с апреля по октябрь, поэтому большая часть 
совместной и самостоятельной деятельности детей (дидактические, 
подвижные, сюжетные игры, развлечения, изобразительная деятельность, 
диалоги, беседы) в этот период выносится на участок детского сада; 
расширяется временной период для осуществления оздоровительных 
мероприятий (утренняя гимнастика и физкультурные занятия проводятся на 
свежем воздухе, солнечные и воздушные ванны дети получают с мая по 
сентябрь включительно).  
      Наличие очень жарких дней (приблизительно в период с июля по середину 
августа). В данный период время утренней прогулки сдвигается на более 
раннее время, а в особо жаркие дни сокращается (с 09.00 по 11.00); вечерняя 
прогулка начинается позже. Игры с водой проводятся ежедневно в утренние и 
вечерние часы, солнечные ванны только в период с 10.00 до 11.00.  
Коррекционная работа  

• Оказание педагогической поддержки детям, имеющим проблемы в 
усвоении программного материала.   

Цель программы:  
        Создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей, на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; создание 
развивающей образовательной среды, как системы условий социализации и 
индивидуализации.  
Задачи:  
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1. Обеспечить равные возможности для полноценного развития 
каждого ребенка независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей  

2. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 
установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в группе, 
устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 
каждого ребенка.  

3. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение 
основными движениями и элементарными культурно-гигиеническими 
навыками.  

4. Способствовать развитию познавательной активности детей, 
обогащать их представления о людях, предметах и явлениях, учить выделять 
особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 
сравнения, элементарного анализа.  

5. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению 
разнообразными способами действий, приобретению навыков 
самообслуживания, игровой деятельности и общения.  

6. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать 
согласованно, принимать общую цель, переживать радость от результатов 
общих усилий и совместной деятельности.  

7. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, 
эмоциональную отзывчивость на состояние других людей, добрые чувства к 
животным и растениям.  

8. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса 
к участию в игровой и художественной деятельности с элементами творчества, 
переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов.   

9. Формировать социокультурную среду, соответствующую 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей;  

10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и 
повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
Задачи полоролевого воспитания  

Создать условия для становления личности ребенка, его мужественности, 
женственности (полная гармоничная семья, в которой отношения между 
родителями строятся на основе взаимного уважения мужского и женского 
начала).  

В отношениях к мальчикам и девочкам проявлять ласку, нежность, 
любовь, внимание к физическим и эмоциональным потребностям детей.   

В общении с детьми эмоционально реагировать на их действия.  
Относится к ребенку адекватно его половой идентификации (отношения 

между членами семьи должны быть адекватны их половой идентификации).   
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Приучать детей к одежде, обуви, прическе в соответствии с их полом.  
Постоянно подчеркивать принадлежность ребёнка к определенному полу.      
Воспитывать гигиенические навыки в соответствии с полом.   

Мальчиков лучше обучать с помощью зрительного анализатора, девочек – с 
помощью слухового анализатора. 
  Задачи этнокультурного воспитания  
Воспитывать  терпимое  и  доброжелательное  отношение  к детям 
разных национальностей.  
Основные принципы рабочей программы:  

1) 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;  

2) личностно-развивающий и гуманистический характер 
взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), воспитателей 
и детей;  

3) уважение личности ребенка;  
4) реализация рабочей программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 
и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка;  

5) учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющих особые условия 
получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 
индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья;  

8) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);  

9) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

10) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
11) сотрудничество с семьей;  
12) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества  
и государства;  

13) формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности;  
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14) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 15) учет 
этнокультурной ситуации развития детей.  
           В рабочую программу группы заложены принципы, определенные 
образовательной программой «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова,  М.А. Васильева: 

•  принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

•  принципы научной обоснованности и практической применимости 
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

•  единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 
дошкольников; 

•  принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

•  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
• решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности 
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 
и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами. 
Принципы построения рабочей программы с учетом региональной 
специфики 
 - принцип природосообразности предполагает, что система образования 
действует и развивается в определенных природных, климатических, 
географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 
и результативность обучения, воспитания и развития детей;  
- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 
культурно-исторического опыта региона, традиций, социально-культурных 
отношений.  
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        Рабочая программа учитывает значимые для её разработки и реализации 
характеристики: особенности развития детей 2-3 лет, индивидуальные 
особенности контингента детей группы, состав родителей воспитанников.  
Возрастные особенности детей 2-3 лет  (1-я младшая группа).  
       Ведущие достижения в раннем детстве в сферах деятельности, познания и 
личности:  
- складывается предметная деятельность, развивается общение со 
взрослыми, зарождается общение со сверстниками, возникают предпосылки 
игровой и продуктивной деятельности;  
- формируется предметное восприятие как центральная познавательная 
функция, осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-действенное и 
наглядно-образное), возникает воображение и знаково-символическая функция 
сознания, ребенок переходит к активной речи;  
- возникает личное действие и личное желание, складывается предметное 
отношение к действительности, главным новообразованием выступает 
гордость за собственные достижения, сознание «Я сам».  
Важнейшими психическими новообразованиями раннего возраста являются 
возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством 
перехода от периода младенчества к периоду раннего детства является 
развитие нового отношения к предмету, который начинает восприниматься как 
вещь, имеющая определенное назначение и способ употребления.   
         Успешное овладение предметной деятельностью является основой для 
развития игровой и продуктивной (рисование, лепка, конструирование) 
деятельностью.  
          Социальная ситуация развития в раннем детстве представляет собой 
ситуацию совместной деятельности ребенка со взрослым на правах 
сотрудничества и раскрывается в отношениях: ребенок-предмет-взрослый 
(Д.Б.Эльконин, Л.Ф.Обухова). Содержание совместной деятельности 
составляет освоение малышом социально выработанных способов 
употребления предметов. В конце младенчества ребенок выделил предметы как 
нечто постоянное, имеющее устойчивые свойства. Теперь он стремится 
научиться действовать с ними.  
         В этот период жизни у ребенка происходит интенсивное формирование 
активной речи, которое идет в процессе совместной деятельности со взрослым. 
Другой стороной является понимание речи взрослого.   
С развитием слушания и понимания сообщений, выходящих за пределы 
непосредственной ситуации, происходит использование речи как средства 
познания действительности, как способа регуляции его поведения и 
деятельности со стороны взрослого.  
         Восприятие ребенка этого возраста носит непроизвольный характер, он 
может выделить в предмете лишь его ярко выраженные признаки, часто 
являющиеся второстепенными. Развитие восприятия происходит на основе 
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внешнеориентированного действия (по форме, величине, цвету) при 
непосредственном соотношении и сравнении предметов.   
         Основной способ познания ребенком окружающего мира - метод проб и 
ошибок, поэтому дети очень любят разбирать игрушки.  
Важнейшей способностью, формирующейся к 3-м годам, становится 
способность к постановке какой-либо цели в играх и поведении.  
Внимание и память ребенка непроизвольны.  
Узнать и запомнить он может только то, что ему понравилось или запомнилось 
«само по себе».  
В этом возрасте дети очень восприимчивы к эмоциональному состоянию 
окружающих. Они очень подвержены так называемому «эффекту заражения»: 
если один начнет радостно скакать по группе, то, как минимум, еще три 
«лошадки» будет рядом с ним. Активное проявление и негативных и 
позитивных эмоций зависит от физического комфорта или его отсутствия.  
  

Планируемые результаты  
        Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития, 
высокий разброс вариантов развития, его непосредственность и 
непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 
(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие 
возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 
делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 
конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 
ориентиров.  
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
 -эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 
умеет пользоваться ими;  
- владеет простейшими навыками самообслуживания;  
- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
- владеет активной речью, включенной 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;  
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- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 
им; - проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
 - стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 
-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды  
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Содержательный раздел  

       Содержательный раздел представляет общее содержание рабочей 
программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей и 
базируется на содержании образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. 
Образовательная программа «От рождения до школы» выбрана коллективом 
как наиболее соответствующая принципам, целям и задачам образовательной 
программы ДОУ. 

Содержание психолого-педагогической работы 
          Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
решаются интегрировано 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. 
    Основная задача воспитателя – наполнить повседневную жизнь ребенка 
интересными делами, проблемами, идеями, включить его в содержательную 
деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной 
активности.  
    Программа предполагает творческое отношение педагога к планированию и 
организации педагогической деятельности.  
     Непосредственно образовательная деятельность организуется по 
подгруппам и   носит интегративный характер. В образовательной 
деятельности используются развивающие методы обучения (моделирование, 
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сенсорный анализ и др.). Обучение строится как увлекательная проблемно-
игровая деятельность.  
 Непосредственно образовательная деятельность строится в форме совместной 
(партнерской) деятельности педагога с детьми, а классно-урочный вид занятий, 
используется как дополнительная образовательная деятельность детей 
подготовительного возраста (с целью подготовки детей к обучению в школе).   
Образовательная деятельность строится с учетом комплексно-тематического 
подхода и интеграции образовательных областей (см. схему и таблицы ниже)    
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 
любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 
необходимым для её осуществления.   
  Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 
определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 
ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации 
носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом содержании.   
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности, а также могут включаться в 
образовательную деятельность в режимных моментах. 
      Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 
делать выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели.  
 Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 
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которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности  
Образовательные ситуации направлены на закрепление имеющихся у детей 
знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 
активности, самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут 
«запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 
материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. Ситуационный подход дополняет принцип 
продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 
какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный 
опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания.        
Этому способствуют современные способы организации образовательного 
процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-
путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 
дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое   
Культурные практики    
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.    
 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 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 носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 
близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное 
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи воспитателю), условно-вербального характера (на основе 
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 
условно вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 
опыте разрешения тех или иных проблем, связывает содержание разговора с 



13  
  

личным опытом детей.  В реально практических ситуациях дети приобретают 
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям. Ситуации 
могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 
возникающих проблем.   
  
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и 
культурных практик в режимных моментах    
                                                                                          
  Формы образовательной  

деятельности в режимных моментах   
  

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 
неделю   

1  Общение   

1.1.    Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления 
положительного социально- 
эмоционального  

ежедневно  

1.2.  Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам  

ежедневно    

2.  Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 
и с другие виды игр    

2.1.  Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра драматизация, строительно- 
конструктивные игры)  

3 раза в неделю   

2.2.  Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра драматизация, строительно- 
конструктивные игры)  

2 раза в неделю   

2.3.  Театральная  студия  
(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели      

2.4.  Досуг здоровья и подвижных игр     1 раз в 2 недели      

2.5.   Подвижные игры  ежедневно   

3.  Познавательная исследовательская деятельность. Сенсорный 
игровой и интеллектуальный тренинг  

3.1.  Развивающие игры, упражнения  1 раз в неделю   

3.2.  Опыты, эксперименты, наблюдения    1 раз в 2 недели     

3.3.  Наблюдения  за  природой   
(на прогулке)  

ежедневно   
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4.  Формы  творческой  активности 
эстетическое развитие детей    

,  обеспечивающей  художественно- 

4.1.  Музыкально-театральная 
деятельность    

1 раз в 2 недели     

4.2.  Художественное творчество 
(рисование, лепка, аппликация)  

1 раз в 2 недели     

4.3.  Чтение литературных произведений    ежедневно   

5.  Самообслуживание и элементарны й бытовой труд    

5.1.  Самообслуживание  ежедневно   

5.2.  Трудовые поручения  
(индивидуально и подгруппами)   
  

ежедневно  

  
СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ    
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.   
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 
детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 
деятельности:   

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 
игры;  

• развивающие и логические игры;   
• музыкальные игры и импровизации;   
• речевые игры;  
• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями 
соблюдаются ряд общих требований:  

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

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
личном опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно.  
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• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 
детскую инициативу;  

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

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

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

• «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае.  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 
достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 
творчества.  

 В возрасте 2-3 лет у детей начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми. Воспитатель поощряет 
познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 
познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 
решения возникающих проблем. Воспитатель показывает детям пример 
доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 
примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам.   
Малыши — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной 
разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 
получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 
предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 
импровизации и т. п.)  
Комплексно-тематический подход в построении образовательного 
процесса  
     Образовательный процесс строится на основе сюжетно событийного 
принципа в совместной деятельности взрослого и детей, а также в процессе 
самостоятельной деятельности детей в специально созданной предметно-
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развивающей среде (среда обогащается в соответствии с тематикой события). 
Так, например, каждый год дети встречают весну, готовятся к ее приходу. Это 
отражается на жизни группы – в играх, чтении книг, реальных делах 
(подготовка птичьих домиков, рассады и т.п.). Вся деятельность детей 
направлена на подготовку важного события (праздник, развлечение, выставка).  
Важное событие – это кульминация определенной темы. Тема устанавливается 
сроком на месяц.  
    Месяц, как известно, состоит из недель. Неделя, как и более длительные 
календарные периоды, имеет свою логику. У нее тоже есть своя недельная тема 
(соподчиненная месячной) и своя кульминация – гораздо более скромная, чем 
месячная или сезонная. Иногда центральное событие недели – это игра, чтение 
сказки, общая беседа.  В недельной композиции, состоящей из семи дней, 
каждый день имеет свой смысл, свое место в разработке темы.  
    Разработан тематический план образовательной деятельности (см. 
приложение к рабочей программе № 1) в соответствии со следующей 
тематикой событий: 

Месяц/общая по 
ДОУ тема месяца  

Тема недели  

Сентябрь  
  
«Мой город»  

 «Детский сад»  
 «Детский сад» 
«Я в мире человек»   
 «Я в мире человек»   

Октябрь  
  
«Осень»  

 «Осень»  
«Осень»  
«Мой дом»  
«Мой дом» 

Ноябрь   
  
«Родная страна»  

«Мой дом» 
«Мой дом» 
«Мой дом» 
«Новогодний праздник»  

Декабрь   
 
«Новогодний 
праздник» 

«Новогодний праздник» 
«Новогодний праздник» 
«Новогодний праздник» 
«Новогодний праздник» 

Январь   
 
 «Зима» 

«Зима» 
«Зима» 
«Зима» 

Февраль  
 
«Защитники 

«Мамин день»  
«Мамин день»  
«Мамин день»  
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отечества»  
  
 

«Мамин день»  

Март   
  
«Моя страна, мой 
город»  

«Мамин день»  
«Мамин день»  
«Мамин день»  
 «Мамин день»  

Апрель   
  
«Наша планета 
Земля»  

«Весна»  
«Весна» 
«Весна» 
«Весна» 

Май     
  
«Скоро лето»  

«Лето»  
«Лето» 
«Лето» 
«Лето» 

Июнь     
«Будь здоров»  

Солнечная неделя  
Цветочная неделя  
Витаминная неделя  
Водная неделя  

Июль  
«Путешествия»  

Круизная неделя  
Туристическая неделя  
Круизная неделя  
Край, в котором мы живем  

Август  
  
 «Родной край»  
  
   

Лесная неделя  
Почвенная неделя  
Воздушная неделя  
Дорожная неделя  
До свидания, лето!  

    
Построение образовательной деятельности на основе интеграции 
образовательных областей  
  Реализация комплексно-тематического принципа построения 
образовательного процесса не возможна вне взаимосвязи с принципом 
интеграции. Под интеграцией содержания образования понимается состояние 
связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 
образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 
процесса. Реализация темы осуществляется в процессе интеграции содержания 
образования, организационных форм взаимодействия, в которых в той или 
иной степени интегрируются и различные виды детской деятельности.  
   Интеграция детских деятельностей.  
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1. Интеграция музыкально-художественной и двигательной деятельности 
(утренняя гимнастика, гимнастика пробуждения)  

2. интеграция музыкально-художественной продуктивной деятельности и 
познавательной (рисование, чтение стихов, слушание музыки на 
заданную познавательную тему или рисование, слушание музыки на 
тему определённого стихотворения)  

3. познавательно-исследовательская, игровая и коммуникативная 
деятельность (игры с правилами, направленные на познавательно-
речевое развитие и др.)                         

Интеграция внутри самих образовательных областей.                                                                     
1. Использование в процессе художественного творчества различных 

изобразительных видов деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование)   

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях.     
 

Социально-коммуникативное развитие (извлечение из ФГОС ДО) 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе.  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Задачи: 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 
чувство симпатии к ним.  
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание 
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 
посочувствовать).  
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 
умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п. 
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Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 
прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста».  
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, 
не бегать, выполнять просьбу взрослого.  
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 
людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 
умение подождать, если взрослый занят. 
Ребенок в семье и сообществе 
Задачи: 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 
своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 
закреплять умение называть свое имя. 
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 
нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 
желаниям, возможностям.  
Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 
Поощрять умение называть имена членов своей семьи.  
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 
много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 
прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 
удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Задачи:  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 
под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 
перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 
индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 
горшком).  
Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 
при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 
спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 
снятую одежду. Приучать к опрятности. 
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Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 
трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы 
(без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 
Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 
столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 
узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 
посуду, приносит еду, меняет полотенца). 
Формирование основ безопасности 
Задачи: 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 
их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 
дороге.  
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 
правилами безопасного обращения с предметами. 
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 
водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Формы организации образовательной деятельности:  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, 
индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде.  

Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций, 

в  
т.ч. с использованием ИКТ.  

• Сюжетно-ролевых, режиссерских игр.   
• Дидактических и развивающих игры социального характера.  
• Этических и познавательных беседы.   
• Работы с художественной и познавательной литературой.  
• Экскурсий, в т.ч. виртуальных экскурсий (просмотр видео 

записей), игры - путешествия  
• Театрализованные представления. 
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•  Праздников и развлечений  
• Реализации проектов.  

Методы развития социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношения 
со взрослыми и сверстниками, самообслуживания, трудового воспитания, 
формирования основ безопасности: 
Наглядные   

• Наблюдение;   
• Рассматривание  иллюстраций,  картин, элементов 

национальной культуры: одежда, предметы обихода, игрушки и 
др.;  

• Просмотр презентаций, видеофильмов.  
Словесные  

• Беседы, рассказывание, обсуждения; 
• Чтение художественной литературы;  
• Заучивание стихов по теме.  
• Пословицы и поговорки.  
• Убеждение, пояснение, напоминание.  

 Практические  
• Решение игровых и практических проблемных ситуаций, игры-

эксперименты, игры-этюды.  
• Ситуационные задачи «Что делать?» «Как поступить?» 
•  Подражание «Делай как я».  
• Моделирование ситуаций нравственного поведения.  
• Трудовые поручения 

Методы обучения игре:  
Наглядные  

• Наблюдение за игрой  
Словесные   

• Пояснение, указание  
• Объяснение содержания и правил игры.  

Практические  
• Совместная игра воспитателя с детьми.  
• Включение воспитателя в игру детей.  
• Отработка предметных и изобразительных (действие движение 

без предмета, сопровождающееся речевым комментарием) 
игровых действий  

• Моделирование игровых ситуаций.  
Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная 
литература, дидактический материал, видеофильмы, презентации на тему норм 
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и правил взаимоотношений, различных эмоциональных состояний, основ 
безопасности, труда.  
Практические: атрибуты для сюжетно-ролевых игр, игр драматизации, 
режиссерских игр, крупный и мелкий строитель, игрушки разных размеров: 
машины, куклы, мебель, различные животные; дидактические и развивающие 
игры, электронные игры.    
         В соответствии с задачами образовательной области «Социально-
коммуникативное» разработан перспективный план образовательной 
деятельности (см. приложение № 2) 

Познавательное развитие (извлечение из ФГОС ДО) 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 о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Содержание образовательной области направлено на:  

• сенсорное развитие;  
• развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;  
• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.  

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 
различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 
маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 
пр.). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 
детского сада).  
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 
спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 
виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 
(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 
частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности 
(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 
молниями, шнуровкой и т. д.). 
Ознакомление с предметным окружением  

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные 
шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 
Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 
Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с 
предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 
большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: 
большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель и пр.).  
Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города, в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, 
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 
трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
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Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке 
некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 
природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 
погоде). 
Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:  
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о 
том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях:  
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и 
на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе:  
потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Формы организации образовательной деятельности:  
• Непосредственно  образовательная  деятельность (фронтальная, 

подгрупповая).  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
• Самостоятельная деятельность детей в специально созданной среде. 

Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций 

(занятий), в т.ч. с использованием ИКТ.  
• Дидактических игры и упражнений на развитие сенсорных и 

математических способностей, расширение кругозора, экологического 
содержания.   

• Опытов и экспериментов.  
• Наблюдений.  
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, 

разучивания стихов.  
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• Ознакомления с произведениями искусства.  
• Бесед, рассказов, обсуждений.  
• Экскурсий и целевых прогулок.  
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей).  
• Продуктивной деятельности.  
• Праздников и развлечений  
• Посещения музеев, зоопарка, ботанического сада.  
• Организации выставок.  
• Проектов.  

Методы познавательного развития:  
Наглядные:  

• Рассматривание картин и иллюстраций, отображающих разнообразие 
предметного и природного мира, его красоту; семью и семейные 
взаимоотношения, детей и взаимоотношения между ними, труд людей.  

• Просмотр презентаций, видеофильмов об окружающем.  
• Наблюдения в природе и общественной жизни.   

Словесные:  
• Чтение  художественной  и  познавательной  литературы  о 

природе  и окружающем мире.  
• Беседы, рассказывание; 
• Заучивание стихов.  
• Пословицы и поговорки.  
• Убеждение, пояснение, напоминание.      

Практические:  
• Решение проблемных ситуаций.  
• Моделирование деятельности (планирование последовательности 

действий)  
• Сравнение, классификация.  
• Игровые ситуации.  
• Экспериментирование в живой и неживой природе.  
• Подражание «Делай как я», показ и отработка действий при 

экспериментировании.  
• Коллекционирование (сбор семян, камней, листьев и др.)  
• Отображение образов природы и предметного мира в изобразительной 

деятельности.  
• Создание коллективных творческих работ (совместных с детьми, 

воспитателями, родителями).   
Средства:   
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Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная 
литература, видеофильмы, презентации на развитие сенсорных и 
математических способностей, расширения кругозора.  
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры на 
развитие сенсорных и математических способностей, расширения кругозора, 
материал для организации опытов и экспериментов.  
В соответствии с задачами образовательной области «Познавательное 
развитие» разработан перспективный план образовательной деятельности (см. 
приложение № 3) 

Речевое развитие (извлечение из ФГОС ДО)  включает владение речью 
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.  
Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 
Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 
что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь 
стала полноценным средством общения детей друг с другом.  
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 
повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 
людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 
Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 
размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 
верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 
гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 
посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 
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транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных 
и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 
надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 
смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 
горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 
скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 
сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 
(из 2–4 слов). 
Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 
Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 
Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения 
с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  
Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 
несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 
«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта. 
Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Формы организации образовательной деятельности:  
• Непосредственно  образовательная  деятельность (фронтальная, 

подгрупповая).  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 
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•  Самостоятельная деятельность детей в специально созданной среде. 
Образовательная деятельность проводится в виде:  

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций 
(занятий), в т.ч. с использованием ИКТ.  

• Дидактические игры и упражнения на развитие речи.  
• Общение с взрослыми и детьми в процессе различных видов 

деятельности (изобразительной, продуктивной и др.).   
• Сюжетно ролевые игры и игры драматизации.  
• Театрализованная деятельность. Игры-инсценировки. 
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой, 

разучивания стихов.  
• Бесед, рассказов, обсуждений.  
• Рассматривание картин и иллюстраций.   

Методы речевого развития:  
Наглядные:  

• Рассматривание картин и иллюстраций.  
• Просмотр презентаций, видеофильмов об окружающем.  Словесные:  
• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Беседы, рассказывание по картине, из личного опыта, обсуждения; 
• Заучивание стихов, пословиц и поговорок.   
• Речевые игры.   
• Прослушивание (аудиозаписей) образцов правильной речи 

(профессиональных чтецов, детей с правильной речью)  
• Подражание «Скажи, как я». Повторение образцов правильной речи.  
• Ответы на вопросы, постановка вопросов.  

Практические:  
• Игры и упражнения на развитие речевого слуха, слухового внимания, 

речевого дыхания и моторики артикуляционного аппарата 
 Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная 
литература, видеофильмы, презентации.   
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры по 
развитию речи.  
Приобщение к художественной литературе1 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 
второй группы раннего возраста.  
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 
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настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 
художественное произведение без наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений.  
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  
Поддерживать  непосредственный  эмоциональный  отклик  на 
 литературное произведение, его героев. 
Формы организации образовательной деятельности:  

• Непосредственно  образовательная  деятельность   (фронтальная, 
подгрупповая).  

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

• Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде.  

Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций 

(занятий), в т.ч. с использованием ИКТ.  
• Ознакомления художественными произведениями и их авторами и 

заучивания стихотворных произведений.    
• Беседы.  
• Творческих игр.  
• Творческой деятельности на основе литературных текстов.  
• Театрализованной деятельности.  
• Литературных развлечений.  

Методы:  
• Чтения и заучивания художественных произведений.   
• Беседы по содержанию литературного произведения.   
• Чтение с продолжением (педагог читает часть произведения, затем дети 

продолжают).  
• Инсценирование  произведений  в  процессе  повторного 

чтения  или рассказывания после чтения с использованием игрушек.   
• Постановка мини спектаклей.  
• Рассматривание иллюстраций в книгах, произведений изобразительного 

искусства.  
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Средства:   
Наглядные: художественная и познавательная литература, картины, 
иллюстрации, видеофильмы, презентации по ознакомлению с художественной 
литературой. 
   Практические: атрибуты, костюмы для театрализованных игр на основе 
литературных произведений. дидактические и развивающие игры, электронные 
игры.  
В соответствии с задачами образовательной области «Речевое развитие» 
разработан перспективный план образовательной деятельности (см. 
приложение № 4) 

Художественно-эстетическое развитие (извлечение из ФГОС ДО) 
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.).  

Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. 
Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 
красками, глиной.  
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 
то другой рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 
Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это 
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похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 
сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 
деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 
форм. 
Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 
(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, 
уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, 
заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 
Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором 
рисует малыш. 
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:  
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 
кисточку в воде.  
Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на 
кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к 
краю баночки.  
Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 
аккуратно пользоваться материалами. 
Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 
концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 
один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 
т. п. 
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
заранее подготовленную клеенку. 
Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), 

в т.ч. с использованием ИКТ.  
• Развивающих игр и упражнений   
• Продуктивной деятельности.   
• Выставок.  
• Проектов.  
Методы развития художественного творчества:  
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Наглядные:  
• Рассматривание,  обсуждение,  эстетическая  оценка 

разнообразных привлекательных объектов: многообразие и 
выразительность форм, оттенков, узоров, фактуры.  

• Рассматривание картин и иллюстраций.  
• Использование  современных  информационных  технологий: 

ресурсов виртуальных экскурсий, видовых видеофильмов.  
Словесные:  
• Чтение художественной и познавательной литературы.  
• Разговор  об  эстетических  объектах,  изобразительных 

техниках  и инструментах.  
Практические:  
• Показ различных техник рисования, лепки, апплицирования.  
• Экспериментирование с изобразительными материалами.   
• Создание выставок, поделок для украшения группы, предметов для игр.  
• Развивающие игры и упражнения на развитие творческих, эстетических и 

сенсорных способностей, на развитие мелкой моторики.  
• Ситуации индивидуального и коллективного творчества, способствующие 

развитию умения соотносить свои интересы с желаниями других детей, 
стремления договариваться друг с другом, радоваться общему результату.  

Средства:   
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная литература, 
видеофильмы, презентации, объекты художественного творчества (народные 
игрушки, посуда, скульптуры), образцы узоров, цветовых оттенков.  
Практические: дидактические и развивающие игры, электронные игры, природный и 
бросовый  материал,  деревянный  конструктор, различные изобразительные 
материалы (краски, карандаши, фломастеры, пастель, уголь, пластилин, глина, 
кисти), ластик, бумага разной фактуры и размера, ножницы, клей, салфетки, клеенки.    
Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 
знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  
Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  
По окончании игры приучать убирать все на место.  
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
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Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
Формы организации образовательной деятельности: 

• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 
подгрупповая). 

• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 
режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная). 

•  Самостоятельная деятельность детей по интересам в специально 
созданной среде. 

Образовательная деятельность проводится в виде: 
• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 

т.ч. с использованием ИКТ. 
• Дидактических игры и упражнений на развитие конструктивных способностей.  
• Ознакомления с художественной и познавательной литературой. 
• Ознакомления с произведениями искусства (архитектура). 
• Бесед, рассказов, обсуждений. 
• Экскурсий и целевых прогулок. 
• Виртуальных экскурсий (просмотр видео записей). 
• Проектов. 

Методы познавательного развития: 
Наглядные: 

• Рассматривание картин и иллюстраций, отображающих разнообразие 
архитектуры городов и поселений, их своеобразие. 

• Просмотр презентаций, видеофильмов. 
•  Наблюдение, рассматривание объектов архитектуры.  

Словесные: 
• Чтение художественной и познавательной литературы. 
• Беседы, рассказывание, обсуждения; 
• Отгадывание и придумывание загадок; 
• Убеждение, пояснение, напоминание.     

Практические: 
• Решение задач и проблемных ситуаций. 
• Моделирование деятельности (планирование последовательности действий) 
• Сравнение, классификация  
• Игровые ситуации, режиссерские, сюжетно-ролевые игры на основе построек. 
• Подражание «Делай как я», показ и отработка конструктивных действий. 
• Изготовление книг-самоделок, выпуск детских журналов об архитектуре; 

составление схем архитектурных построек. 
• Создание коллективных творческих построек.  

Средства:  
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Наглядные: картины, иллюстрации, схемы, художественная и познавательная 
литература, видеофильмы. 
Практические: мелкий и крупный деревянный строитель. 
Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 
простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 
эмоционально реагировать на содержание.  
Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 
Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, 
притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 
детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 
передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 
ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 
движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
Образовательная деятельность проводится в виде: 

• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций (занятий), в 
т.ч. с использованием ИКТ 

• Музыкально-дидактических игр. 
• Упражнения по отработке музыкально-ритмических, певческих навыков и 

навыков игры на музыкальных инструментах. 
• Музыкально-театрализованные развлечения и праздники. 
• Вечера музыкальных встреч. 
• Прослушивание аудиозаписей музыкальных произведений. 

Методы ознакомления с искусством: 
Наглядные:  
Наглядно-слуховой метод (ведущий) 

• Слушание музыки, исполняемой педагогом или использование ТСО  
Наглядно-зрительный метод (вспомогательный)  

• Рассматривание картин и иллюстраций, рисунков для конкретизации 
впечатлений, для того, чтобы разбудить фантазию, проиллюстрировать 
незнакомые явления, образы, познакомить с музыкальными инструментами и т. 
д. 

Словесные: 
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• Беседа - характеристика эмоционально-образного содержания музыки: чувств, 
настроений, выраженных в произведении, побуждение к сопереживанию. 

• Разговор о выразительных средствах выразительности в музыке, танце, пении. 
• Повторение терминов из области музыкального, танцевального, певческого 

искусства с целью их накопления. 
• Рассказ воспитателя об эмоциональных переживаниях от прослушанной музыки 

(должен быть по возможности образным, выразительным, чтобы поднять 
интерес у детей, создать определенное настроение) 

• Пояснение, разъяснение темы, содержания, выразительных музыкальных 
средств. 

• Использование художественного слова (стихотворений, сказочных сюжетов). 
• Рассказ - образец личностного отношения педагога к понравившейся 

картине. 
Практические: 

• Дидактические игры на развитие слуха, певческих и танцевальных навыков. 
•  Выбор картин и поэтических произведений соответствующим по 

эстетическому впечатлению предлагаемым музыкальным произведениям. 
• Танцевальные ситуации-импровизации, ситуации-импровизации в пении и игре 

на музыкальных инструментах.  
• Показ педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально-ритмических 

движениях, игре на музыкальных инструментах. 
•  Приучения, упражнения по отработке музыкально-ритмических, певческих 

навыков и навыков игры на музыкальных инструментах. 
Средства:  
Технические: пианино, музыкальный центр, микрофон, проектор, экран 
Наглядные: картины, иллюстрации, образцы музыкальных инструментов, схемы, 
видеозаписи, презентации, подборка аудиозаписей музыкальных произведений, 
Практические: детские музыкальные инструменты, дидактические и развивающие 
игры, электронные игры, атрибуты для занятий (флажки, платочки, султанчики и т.д.), 
костюмы, атрибуты к праздникам, развлечениям, театральным спектаклям, ширма, 
куклы для спектаклей кукольного театра. 
В соответствии с задачами образовательной области «Художествено-
эстетическое развитие» разработан перспективный план образовательной 
деятельности (см. приложение № 5) 
Физическое развитие включает (извлечение из ФГОС ДО):  
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, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.).  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык 
— пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, 
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать.  
Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 
умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
Формы организации образовательной деятельности  
• Непосредственно образовательная деятельность (фронтальная, 

подгрупповая).  
• Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми в ходе 

режимных моментов (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  
• Самостоятельная деятельность детей.  
Образовательная деятельность проводится в виде:  
• Общения.  
• Развивающих игр и сюжетно-ролевых игр.  
• Ознакомления с художественной литературой  
• Проблемных ситуаций  
• Дней здоровья  
• Выставок.  
• Проектов.   

• Утренней гимнастики;  
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• Игровых, проблемно-игровых и практических игровых ситуаций 
(занятий) в физзале.  

• Двигательной активности на прогулке;  
• Подвижных игр;  
• Гимнастики после дневного сна;  
• Физкультурные досуги, забавы, игры;  
• Развивающих игр, хороводов, игровых упражнений 

Методы обучения:  
Наглядные:  

• Рассматривание, обсуждение картин, иллюстраций с целью привлечь 
внимание к собственному здоровью и здоровому образу жизни.  

• Использование  современных  информационных  технологий: 
ресурсов виртуальных экскурсий, видеофильмов, электронных каталогов 
и игр, творческих сайтов для детей.  

• Наблюдения (за старшими детьми и взрослыми при выполнении правил 
и норм в питании, закаливании, соблюдении чистоты, физических 
упражнений). 

•  Рассматривание физкультурных пособий, выделение их свойств и 
назначения. 

Словесные:  
• Чтение художественной литературы.  
• Беседы.  
• Рассказ воспитателя (или другого взрослого) о соблюдение 

гигиенических норм и правил, правил питания, значения двигательной 
активности для здоровья (должен быть доступным для детей, по 
возможности образным, выразительным, чтобы поднять интерес у детей, 
создать определенное настроение)  

• Рассказ - образец личностного отношения педагога (или другого 
взрослого) к собственному здоровью.  

• Объяснение, уточнение, указание. 
• Рассказ воспитателя (или другого взрослого) в доступной форме о 

физических упражнениях и их значении для организма (должен быть по 
возможности образным, выразительным, чтобы поднять интерес у детей, 
создать определенное настроение)  

• Рассказ - образец личностного отношения педагога (или другого 
взрослого) к упражнениям.  

Практические:  
• Показ действия и его отработка (культурно-гигиенические навыки, 

культура еды, закаливание) в сочетании с объяснением, указанием.  
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• Развивающие игры, моделирующие структуру и последовательность 
действий при овладении правилами и нормами.  

• Дидактические игры здоровьесберегающего содержания.  
• Анализ, оценка действий ребенка.   
• Использование физических упражнений и подвижных игр как элемент 

интеграции в процессе организации непосредственно образовательной 
деятельности.  

• Показ движений в сочетании с объяснением, указания.  
• Анализ, оценка движений ребенка.  
• Отработка движений.   

Средства обучения:  
Наглядные: картины, иллюстрации, художественная и познавательная 
литература,  дидактические  и  развивающие  игры,  дидактический 
материал, видеофильмы, презентации, электронные игры на тему здоровья и 
здорового образа жизни. 
Практические: атрибуты для подвижных игр (шапочки-головки, нагрудники и 
т.д.), для упражнений (флажки, платочки, ленточки и т.д.); для обучения 
основным видам движений: канаты, гимнастические лестницы, наклонные 
доски, гимнастические скамейки, дуги для подлезания, мячи разных размеров, 
скакалки; игровые комплексы на групповых прогулочных участках.   
В соответствии с задачами образовательной области «Физическое развитие» 
разработан перспективный план образовательной деятельности (см. 
приложение № 6) 
 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений.  
Особенности организации образовательного процесса   
     На основе результатов мониторинга формируется «образ» каждого 
воспитанника группы. Создаётся личная диагностическая карта на каждого 
ребёнка. В связи с возрастными и выявленными индивидуальными 
особенностями выстраивается образовательная работа с воспитанниками. Для 
«особенных» детей выстраивается индивидуальный образовательный маршрут.   

1. Особенности состояния здоровья.                                                                                        
С детьми, имеющими проблемы со здоровьем, осуществляется 

индивидуальный подход в процессе организации образовательной 
деятельности, в соответствии с установленным врачами диагнозом.   
Часто болеющим детям физическая нагрузка снижается до 50%. Если ребенок 
пропустил по болезни более месяца, то на 1-2 дня освобождается от 
физической нагрузки.  С часто болеющими детьми проводятся мероприятия по 
долечиванию и укреплению иммунитета.                                                        
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Детям, имеющим сердечно-сосудистые заболевания противопоказана 
интенсивная физическая и эмоциональная нагрузка. С такими детьми не 
проводится бег в быстром темпе, интенсивные прыжки, упражнения с 
задержкой дыхания, с интенсивной мышечной нагрузкой. Эмоциональным, 
глубоко переживающим и ранимым детям педагоги помогают наладить 
отношения со сверстниками, предупреждая конфликты, сопровождающиеся 
эмоциональными переживаниями; помогают быть успешными в деятельности, 
предупреждая неудачи.            
Детям, имеющим заболевания мочевыделительной системы, запрещают: 
все  
виды прыжков; не допускают переохлаждения и поднятие тяжестей.                                           
С детьми, имеющими заболевания брюшной полости не проводят 
упражнения на резкое напряжение брюшного пресса, бег, прыжки и подъем 
тяжестей.  Особо внимательное отношение к детским ссорам, предупреждение 
драк, в процессе которых возможны удары в брюшную полость.             
Детям, имеющим заболевания пищеварительной и мочевыделительной 
системы, а также детям, имеющим аллергические проявления, исключают из 
рациона питания, запрещенные врачом продукты питания.        
Детям, имеющим заболевания, связанные со зрением, запрещают 
упражнения, связанные с переворотом туловища. Во время проведения 
различных видов деятельности, связанных с напряжением зрения, детей с 
ослабленным зрением располагают ближе к объекту рассматривания, 
наблюдения. Проводятся упражнения для глаз, способствующие улучшению 
зрения.     
 Детям, имеющим заболевания опорно-двигательного аппарата, 
запрещают: быстрый бег, прыжки, упражнения связанные со скручиванием 
тела, висы на руках.  
 Детям, имеющим заболевания нервной системы (наиболее часто 
встречаются диагнозы ММД, синдром дефицита внимания с 
гиперактивностью).            Часто родители не знакомы с вышеперечисленным 
заболеванием и воспринимают поведение ребенка как капризы, дурной 
характер. Поэтому ПМПк ДОУ выявляет таких детей и направляет на 
обследование к врачу. Обычно такие дети страдают невнимательностью, 
чрезмерной бесцельной подвижностью, импульсивностью, низкой 
самооценкой, тревожностью, испытывают страх, иногда агрессивны и 
вследствие - нарушение взаимоотношений с взрослыми и детьми, слабое 
усвоение содержания образовательной программы. Работа с такими детьми 
носит комплексный характер: медикаментозное лечение и постоянное 
наблюдение у врача невропатолога; психолого-педагогическая коррекция; 
модификация поведения (специальные воспитательные приемы); 
просветительская работа.  
         Просветительская работа очень важна, т.к., как правило, родители и 
воспитатели не знают, что делать с ребенком. Задача работы – разъяснить 
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смысл диагноза, научить педагогов и родителей правильному поведению с 
таким ребенком.   
Данная работа организуется врачом, психологом, старшим воспитателем.   
Методы психолого-педагогической коррекции направлены на преодоление 
нарушений внимания, памяти, наглядно-образного мышления, 
пространственного восприятия, зрительной координации и тонкой моторики. а 
также коррекция недостаточно сформированных функций организации, 
программирования и контроля деятельности (исполнительские функции).  
        На этапе модификации поведения очень важно тесное взаимодействие 
воспитателей и родителей. Все воспитательные методы и приемы должны быть 
едины в детском саду и дома: создание благоприятной доброжелательной и 
спокойной  обстановки; обязательная похвала и подчеркивание успехов 
ребенка, тон разговора с ребенком сдержанный, спокойный и мягкий; давать 
ребенку задание с четкой инструкцией последовательности выполнения 
(речевая инструкция, график); привлекать ребенка к деятельности, требующей 
концентрации внимания и обязательно поощрять за ее выполнение (для 
развития самоконтроля определять время работы и использовать для этого 
песочные часы или часы со звонком, поощрять ребенка в процессе 
деятельности); оберегать ребенка от переутомления при выполнении 
деятельности; давать ребенку израсходовать избыточную энергию на 
прогулках во время целенаправленных подвижных игр, игр со спортивным 
инвентарем и оборудованием под наблюдением взрослого; игнорировать 
вызывающее поведение ребенка и поощрять хорошее; обеспечить посещение 
ребенком хореографических и танцевальных кружков (имеются в детском 
саду), а также занятие спортом (плавание, атлетика, теннис, каратэ и др. кроме 
бокса и силовой  борьбы); обязательное соблюдение режима дня в домашних 
условиях.  Главное, что должны помнить педагоги и родители: с 
гиперактивными детьми необходимо договариваться, а не стараться «сломить».  

2. Особенности организации образовательного процесса для детей 2-3 
лет.            
 Основная масса детей, поступающих в ДОУ - дети от 2 до 3-х лет . Поэтому 
первостепенная задача нашей группы - организация адаптационного периода.           
Целью успешной организации адаптации ребенка к дошкольному 
образовательному учреждению будет - создание условий, облегчающих 
адаптационный период при поступлении ребенка в ДОУ путем 
взаимодействия детского сада и семьи.  
Задачи:  
- помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 

адаптации к дошкольному образовательному учреждению;  
- использовать новые организационные способы привлечения родителей к 

сотрудничеству с детским садом;  
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- обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и проведения 
групповых занятий в адаптационный период;  

- познакомить семьи воспитанников друг с другом, с коллективом, с 
оснащением и оборудованием детского сада;  

оказывать квалифицированную консультативную помощь родителям по уходу 
за ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к детскому саду                                   
Для обеспечения успешности привыкания детей к ДОУ   адаптационный 
период начинается за два месяца до поступления ребенка в детский сад и 
осуществляется поэтапно:  

1. Ознакомительный  этап  (проводится до  приема  детей в группу).    
Родители с детьми приходят на участок детского сада во время прогулки, 
участвуют в мероприятиях, организуемых воспитателем, свободно общаются с 
детьми.      
Затем родителей и ребенка знакомят с помещением детского сада.  Родители 
приглашаются посетить детский сад вместе с ребенком, чтобы посмотреть в 
каких условиях он будет находиться, знакомят малыша с детьми, дается ему 
возможность познакомиться с помещениями группы, показываются игрушки, 
место для занятий физкультурой и т.д. При этом воспитатель старается, как 
можно больше внимания уделять новому ребенку, старается “влюбить” в себя 
малыша, чтобы он понял, что если рядом не будет мамы, то ее на время 
заменит внимательная и добрая “тетя”. Даются советы мамам, чтобы они 
приучали малыша самостоятельности и доступному для его возраста 
самообслуживанию. Напоминается родителям, что в играх с другими детьми 
необходимо учить его делиться игрушками, ждать своей очереди на качелях 
или чтобы поездить на велосипеде и т.п.   
Проводится родительское собрание, в котором принимают участие 
заведующий детским садом, методист, психолог, медики и, конечно, 
воспитатели группы. Специалисты раскрывают особенности работы детского 
сада, группы, знакомят с направлениями педагогической деятельности 
образовательного учреждения, отвечают на вопросы родителей.                                                        
Проходится сбор информации о ребенке, семье. Для этого родителям 
предлагаются анкеты, где они, отвечая на предложенные вопросы, дают 
исчерпывающую характеристику своему ребенку. В свою очередь сотрудники 
ДОУ анализируют данные материалы, делают выводы о прогнозе адаптации 
каждого ребенка, об особенностях его поведения, сформированности навыков, 
об интересах и т.п, а также об индивидуальных особенностях и характере 
родителей.   
Родителям даются квалификационные рекомендации по подготовке ребенка к 
условиям  общественного  воспитания  (соблюдение  режима  дня 
в  семье, формирования  необходимых  культурно-гигиенических 
навыков,  навыков самообслуживания, умения ребенка вступать в общение 
со взрослыми и детьми).  



42  
  

 В беседах с родителями будущих воспитанников детского сада, раскрываются 
основные закономерности формирования навыков и привычек, их 
последовательность; значение своевременного формирования необходимых 
навыков для общего развития ребенка и для его хорошего самочувствия в 
адаптационный период. Воспитатели знакомят родителей с картами нервно-
психического развития детей, объясняя, что должен уметь ребенок этого 
возраста.   
Данный этап заканчивается:      
- Составлением прогноза адаптации на каждого ребенка, который помогает 

воспитателям правильно общаться с детьми и родителями в адаптационный 
период, помочь детям легче привыкнуть к новым для них условиям. А 
также помогает установить плодотворное сотрудничество с родителями.  

- Составлением подвижного графика поступления детей в группу;   
- Определение для каждого ребенка группы привыкания (I, II, III) по 

характеру  
поведения ребенка в период адаптации.                                                                                             

2. Этап адаптации.               
    С августа месяца, постепенно, в соответствии с графиком, начинается прием 
детей в группу.      
    Вхождение детей в группу происходит постепенно, сначала мама оставляет 
малыша на 1-2 часа, затем время постепенно увеличивается в    зависимости от 
особенностей привыкания. Так дети, адаптация которых согласно прогнозу 
будет протекать легко, достаточно быстро переводятся на пребывание в 
детском саду на целый день. Они легко осваиваются, остаются на тихий час, у 
них быстро восстанавливается аппетит. дети, у которых более тяжелая 
адаптация период постепенного вхождения увеличивается иногда до месяца.           
    Эмоциональное состояние является показателем испытываемого ребенком 
комфорта или дискомфорта. Создавать условия для бодрого, жизнерадостного 
настроя у детей - одна из важных задач, стоящих перед воспитателем.      
На этом этапе педагог добивается доверия малыша и его родителей через 
доброе, неравнодушное отношение к ребенку, великодушие и милосердие, 
культуру общения, тактичность и взаимопонимание.  
     Для организации успешной адаптации детей, воспитатели составляют план 
воспитательно-образовательной деятельности. При этом выбирают 
разнообразные направления работы: развлечения, консультации для родителей, 
памятки, интересные для детей дидактические игры, подвижные игры, 
способствующие возникновению положительных эмоций у детей, элементы 
устного народного творчества, во время укладывания детей на дневной сон 
звучит одна и та же спокойная музыка (это помогает быстрее расслабиться 
особенно плаксивым детям). Используются различные методы, приемы и 
формы организации детей, как в групповой комнате, так и на свежем воздухе.  
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      Индивидуальный подход к ребенку обусловливается, с одной стороны 
знанием психических и физических его особенностей, с учетом его 
эмоционального настроения в данное время, состояния здоровья. С другой 
стороны, воспитатель строго согласует свои действия с программными 
задачами воспитания и развития малыша.                                                                                                                                                  
Воспитатели группы ведут дневник адаптации детей к новым условиям.   
       Медперсонал ведет наблюдение за физиологическим состоянием детей.   

3. Особенности развития и усвоения образовательной программы.    С 
детьми, у которых выявлены проблемы усвоения содержания образования по 
каким-либо направлениям развития, проводится коррекционная работа. 
Выясняется причина проблемы (частые пропуски, состояние здоровья и др.) и 
организуется индивидуальная работа в тесной взаимосвязи с родителями, 
медперсоналом и специалистами ДОУ.  

 
Коррекционная работа  
      В группе ведётся коррекционно - развивающая работа с детьми. Ее цель 
состоит в организации воспитательно-образовательной деятельности 
включающей диагностический, профилактический и коррекционно-
развивающий аспекты, обеспечивающие условно возрастную норму 
интеллектуального и психологического развития ребенка.   
     На основе результатов мониторинга формируется «образ» каждого 
воспитанника группы. Создаётся личная диагностическая карта на каждого 
ребёнка. В связи с возрастными и выявленными индивидуальными 
особенностями, возможностями ребёнка выстраивается образовательная работа 
с воспитанниками.    
Детей с серьёзными отклонениями в развитии психических процессов, волевой 
и эмоционально-личностной сферы, физического развития в группе нет.   
Коррекционная работа осуществляется в форме совместной деятельности 
педагога с детьми индивидуально и по подгруппам в процессе специально 
организованной деятельности и в процессе режимных моментов.  
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ     
Диагностика направлена выявление достижений ребенка, которые всячески 
поддерживаются и развиваются дальше, и проблем, по которым требуется 
оказать ребенку помощь, а также на выявление результативности 
образовательного процесса.  Используются преимущественно 
малоформализованные диагностические методы, ведущими среди которых 
являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с 
другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 
детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 
детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.   
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

• деятельностных умений ребенка  
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• интересов, предпочтений, склонностей ребенка  
• личностных особенностей ребенка  
• поведенческих проявлений ребенка  
• особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками  
• особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми Принципы 

педагогической диагностики.   
Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 
процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 
диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 
отношения к диагностируемому.   
 Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 
особенностям диагностируемых;  

• Фиксация всех проявлений личности ребенка;  
• Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;   
• Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  
• Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 
субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.   

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: Для 
того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь 
информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 
интеллектуальном, физическом, художественно-творческом.  
Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 
только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет 
в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые 
могут нанести ущерб испытуемому.   
Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 
обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, 
но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать, 
как негативные без анализа динамических тенденций становления.   
Этапы диагностики   
Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, 
оценить проявления детьми группы активности и любознательности, выявить 
проявляющиеся при этом индивидуальные особенности).   
Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо 
определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а 
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также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических 
карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).   
Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 
количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того 
или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от 
результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое 
достижение или большая проблема). На основе анализа определяются причины 
такого проявления диагностируемого качества.    
Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация воспитателем 
полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования 
перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают 
возможностью их различного толкования, порой диаметрально 
противоположного. Например, как оценить такие данные: проявляют высокую 
степень любознательности половина детей группы, любознательны 
избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья часть, а 
остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот 
вопрос можно, только сопоставив полученные данные с теми, которые 
фиксировались ранее   
Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение актуальных 
образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты 
диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон 
ребенка и определения перспектив его развития. Полученная в результате 
диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу 
предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, 
какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в 
чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.    
  

Организационный раздел  
  
Двенадцатичасовое пребывание воспитанников в группе строится на основе 
режима дня, разработанного в соответствии с действующими СанНиП.   
Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 
чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 
сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни 
ребенка. Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние 
малышей, побуждают к конфликтам, капризам и в результате проявляется 
негативная реакция на посещение детского сада. Особое внимание следует 
уделить режиму пребывания детей в детском саду, изменяя его в зависимости 
от потребностей детей, климатических особенностей региона, сезона и т.д.    

 

Режим пребывания детей в ДОУ  
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(холодный период года)  
  

Дома    
Подъем, утренний туалет            6.30 - 7.30  

В детском саду    
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность   7.00 - 8.10  
Музыкально-ритмическая гимнастика  8.10 - 8.15  
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах), самостоятельная деятельность  

8.15 - 9.00  

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.10  
Совместная, самостоятельная деятельность  9.10 – 9.40  
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 
деятельность в режимных моментах)    
Самостоятельная деятельность   

9.40 - 11.30  

Совместная, самостоятельная деятельность  11.30  - 11.50  
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

11.50 - 12.20  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах), дневной сон   

12.20 - 15.10  

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.10 - 15.30  
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность 
в режимных моментах)   

15.30 - 15.50  

Непосредственно образовательная деятельность   15.50 - 16.00  
Совместная, самостоятельная деятельность  16.00 – 16.30  
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

16.00 - 17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная 
деятельность в режимных моментах), самостоятельная 
деятельность  

17.00 – 18.40  

Уход домой      18.40 - 19.00  
Дома    

Прогулка   19.00 - 20.00  
Возвращение с прогулки, спокойные игры  20.00 - 20.45  
Гигиенические процедуры     20.45-21.30  
Укладывание, ночной сон     21.30-6.30, 7.30  

  

Режим пребывания детей в ДОУ  

 (теплый период года)  
  

Дома    
Подъем, утренний туалет            6.30 - 7.00  

В детском саду    
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Прием, осмотр, самостоятельная деятельность   7.00 - 8.10  
Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице)  8. 00 - 8.10  
Самостоятельная деятельность  8. 10 - 8.20  
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

8. 20 - 8.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 
в режимных моментах)    
Непосредственно образовательная деятельность, игры, 
наблюдения, труд, чтение, беседы, индивидуальная работа.  
Оздоровительные мероприятия (воздушные, солнечные ванны)  
Самостоятельная деятельность.   

8.50 - 11.35  

Совместная деятельность (чтение, заучивание наизусть, беседы)  11.35  - 11.50  
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

11.50- 12.20  

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 
моментах)    
Дневной сон (засыпание под спокойную музыку)  

12.20 - 15.10  

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.10 - 15.30  
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность 
в режимных моментах)   

15.30 - 15.50  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 
в режимных моментах)    
Совместная деятельность (групповая подгрупповая, 
индивидуальная): игры, наблюдения, беседы, чтение, труд.  
Оздоровительные мероприятия (воздушные, солнечные ванны) 
Самостоятельная деятельность  

15.50 - 16.25  

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)   

16.25  -  17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 
в режимных моментах)    
Самостоятельная деятельность  
Совместная деятельность: игры, наблюдения, беседы, чтение, 
труд.  

17.00 - 18.40  

Уход домой      18.40 - 19.00  
Дома    

Прогулка   19.00 - 20.00  
Возвращение с прогулки, спокойные игры  20.00 - 20.45  
Гигиенические процедуры     20.45-21.30  
Укладывание, ночной сон     21.30-6.30, 7.30  

    

Физкультурно-оздоровительная работа 
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В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 
закаливанию организма и совершенствованию его функций:  

• оценка состояния здоровья ребенка, определение группы здоровья; 
• организация образовательной деятельности с учетом состояния здоровья 
каждого ребенка; 
• освещение, аэрация и обеззараживание помещений 
• правильная посадка детей за столами (соответствие размера мебели росту 
ребенка); 
• утренний прием на воздухе;  
• утренняя гимнастика 
• облегченная форма одежды; 
• ходьба босиком в спальне до и после сна; 
• ходьба босиком по земле и траве в летнее время; 
• дозированные солнечные ванны в летнее время; 
• воздушные ванны; 
• обширное умывание. 
Организация рационального питания: 
• введение овощей и фруктов в обед и полдник; 
• выполнение натуральных норм питания; 
• соблюдение питьевого режима; 
• витаминизация; 
• гигиена приема пищи; 
• индивидуальный подход к детям во время приема пищи. 
• создание благоприятной психологическая обстановки в группах через 
личностно-ориентированное взаимодействие педагога с ребенком, через 

поддержку  
положительных, дружеских взаимоотношений детей и интересную, 

содержательную 
(в соответствии с возрастом и интересами детей группы) игровую среду. 
 Средства закаливания: солнце, воздух, вода, травяные газоны, почва. 
Средства оздоровления: качественные продукты питания, витамины, чистая 

питьевая вода. 
Средства сохранения здоровья (материальные): мебель, соответствующая росту 
детей, достаточное количество светильников, обеспечивающих необходимую 

норму освещения, легко открывающиеся засеченные окна, кварцевые лампы, 
дезсредства и средства гигиены. 

Средства сохранения здоровья: личностно-ориентированное взаимодействие 
педагогов с детьми, дружеские взаимоотношения между детьми 
 
 
 

Модель физического воспитания  
  

№  Формы организации  Длительность   
1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных моментов деятельности  
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1.1.  Утренняя гимнастика    Ежедневно 5-6 минут  
1.2.  Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости 

(до 3-х минут)  
1.3.  Игры и физические упражнения на 

прогулке  
Ежедневно 6-10 минут  

1.4.  Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  
1.5.  Дыхательная гимнастика   

  
Ежедневно после дневного сна   
  

2.  Физкультурные занятия  
2.1.  Физкультурные занятия в 

спортивном зале  
2 раза в неделю по 10 минут   
  

3.  Спортивный досуг  
3.1.  Самостоятельная двигательная  Ежедневно под руководством  
 деятельность  воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребенка)   

3.2.  Спортивные праздники  нет  
3.3.  Физкультурные досуги и 

развлечения  
1 раз в квартал  

3.4.  Дни здоровья  1 раз в квартал    
 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в 1-ю и 2-ю 
половины дня, продолжительностью не более 10 минут.  
Максимальный объем нагрузки в первой половине дня – 10 минут.    
Максимальный  объем  недельной  образовательной  нагрузки   
(включая дополнительные образовательную деятельность) – не более 10 
занятий.   
  Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и художественно-эстетического цикла занимает более 50% 
общего времени и сочетается с образовательной деятельностью 
интеллектуально цикла с целью профилактики утомляемости детей.  
Непосредственно образовательная деятельность проводится со всей группой и 
по подгруппам, дети делятся по индивидуальным особенностям.  
Занятия по физическому развитию осуществляются по подгруппам (не более 12 
человек) 2 раза в неделю в групповом помещении или в физкультурном зале. С 
1 сентября по 31 сентября и с 15 мая по 31 мая осуществляется мониторинг 
образовательной деятельности.  
С 31 октября по 7 ноября «осенние каникулы»; С 25 декабря по 10 января 
«зимние каникулы»; С 24 марта по 1 апреля «весенние каникулы».      
Образовательная деятельность группы соответствует принципу развивающего 
обучения, целью которого является развитие ребенка; обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей; строится с учетом 
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принципа интеграции образовательных областей; основывается на комплексно-
тематическом принципе построения обучения.  
  

№ Образовательные области/  Длительность НОД  Кол-во НОД  Кол-во НОД в  
 разделы  (образовательная 

ситуация)  
в неделю.  месяц.   

  Обязательная часть          

1.  Физическое развитие   10  3   12  

3.  Познавательное развитие 
интегрируется с 
образовательными областями 
социально- коммуникативное 
развитие и художественно- 
эстетическое развитие 
(познавательно- 
исследовательская 
деятельность, развитие 
элементарных математических 
представлений, расширение 
кругозора: объекты 
окружающего мира и мира 
природы, знакомство с 
социокультурными 
ценностями, конструктивно- 
модельная деятельность, 
безопасность)  

 10  1   4  

4.  Речевое развитие (развитие 
речи, ознакомление с 
художественной литературой 
и фольклором) 

 10  2   8  

5.  Художественно-
эстетическое развитие  

 10  4   16  

5.1.  Рисование (интегрируется с 
приобщением к искусству) 

    1   4  

5.2.  Аппликация      0,5   2  

5.3.  Лепка       0,5   2  

5.6.  Музыка       2   8  

  Итого:     10   40  

    На каждую образовательную область разрабатывается перспективный план 
непосредственно образовательной деятельности (см. приложение № 1-6). 
Планы разрабатываются с учётом комплексно-тематического подхода и 
принципов интеграции образовательных областей.  
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Организация образовательной деятельности в течение дня   
   

Режимный момент, 
деятельность  

     

время  Форма организации 
деятельности  

Длитель 
ность 
режимно 
го  
момента  

Задачи   

Прием детей  
 (в теплое время на воздухе) 
Самостоятельная 
деятельность детей. 
Совместная деятельность: 
подвижные, дидактические 
сюжетно-ролевые игры, 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые 
ситуации, общение. 
Индивидуальная работа 
педагога с ребенком, 
трудовые поручения, 
рассматривание тематических 
иллюстраций, 
изобразительная деятельность, 
конструирование, 
самообслуживание, игры на 
взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками, беседы, 
рассказы взрослого, 
наблюдения, работа с 
родителями.  

7.00-  
8.10  

Организация 
совместной 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально.  

70 мин.  Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в соответствии 
с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей.  
Приоритетные воспитательные 
задачи:   
- обучение культуре поведения: 
здороваться со взрослыми и 
сверстниками, прощаться с 
родителями.   
- формирование 
положительного отношения к 
близким.  
- формирование 
доброжелательного  
отношения между детьми.                     
Решение задач по взаимодействию с 
родителями.  

Утренняя гимнастика (в 
теплое время на воздухе)  

8.10-  
8.15  

Организация 
образовательной 
деятельности со 
всей группой.  

5 мин.  Приоритетные задачи: воспитание 
положительного отношения к 
выполнению упражнений, 
желание испытать  
«мышечную радость»  
Формировать представления о частях 
собственного тела.  

Гигиенические 
процедуры:  
Мытье рук, (организуется 
постепенно поточным  

8.15-  
8.30  

Организация 
образовательной 
деятельности 
небольшими  

15 мин.  Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в соответствии 
с возрастными и  

 

методом, дети, вымывшие 
руки сразу садятся за стол). 
Беседы, мини опыты 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые 
ситуации, показ действия, 
чтение худ. литературы  

 подгруппами и 
индивидуально.  

 индивидуальными особенностями 
детей (свойства воды, мыла, правила 
поведения в умывальной и др.) 
Приоритетные задачи: Обучение 
детей культурно-гигиеническим 
навыка.  
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 Завтрак    
прослушивание спокойной 
музыки, беседы, показ действия, 
рассматривание, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы)  

8.30-  
9.00  

Организация 
образовательной 
деятельности 
небольшими 
подгруппами и 
индивидуально.  

30 мин.  Решение задач познавательно-
речевого и эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название блюда, из 
чего сделано, вкусовые качества, 
название, красота и эстетика блюд, 
сервировки стола, посуды, 
количество посуды (много, один) и  
т.п.).  
Приоритетные воспитательные 
задачи:  
 воспитание культуры еды, обучение 
культуре сервировки стола; 
знакомство с этикетом (подать стул 
девочке, девочке поблагодарить 
мальчика за услугу, пропустить 
девочку вперед; благодарить за еду)  

Организация 
непосредственно 
образовательной 
деятельности (НОД- 
образовательные 
ситуации) в форме 
совместной деятельности по 
освоению образовательных 
областей (в основном по 
инициативе взрослого): 
Физическое развитие  
Познавательное развитие  
Речевое развитие  
Социально-коммуникативное 
развитие  
Художественно-эстетическое 
развитие  
Самостоятельные игры под 
присмотром мл. воспитателя 
(при организации работы по 
подгруппам)  
(в теплое время на воздухе)  

9.00-  
09.10  

Организация 
деятельности со всей 
группой и по 
подгруппам  

10 мин.  Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей. Приоритетные задачи: 
обучение (через игру) умению 
работать вместе с другими детьми,  
умения слушать и слышать 
взрослого, выполнять задания по 
образцу, действовать по 
предложенному правилу и указанию; 
, воспитание интереса к занятиям, 
желание посещать их, развитие 
творческого подхода к деятельности, 
умению правильно держать 
карандаш.  

Совместная, 
самостоятельная 
деятельность в 
развивающих центрах 
группы (дидактические, 
сюжетно-ролевые игры, 
чтение художественной 
литературы)  

09.10- 
9.40  

Организация 
деятельности по 
подгруппам и 
индивидуально  

30 мин  Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в соответствии 
с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей.  
Основная задача: предоставление 
возможности самостоятельного 
выбора деятельности, обучение 
действиям с предметами и 
игрушками, атрибутами сюжетных 
игр, обучение сюжетно-ролевой игре  

Одевание на прогулку   
Беседы, проблемно-практические 
и проблемно- игровые ситуации, 
показ действия, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки,  

09.40. 
-  
10.00  

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей,  

20 мин.  
(время 
дано на 
зимний 
период, в  

Решение задач познавательно-
речевого, эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название одежды, из  
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поговорки, пословицы)  подгруппами и 
индивидуально.  

летний 
период 
время 
значитель 
но  
сокращае 
тся)  

чего сделана, цвет, части одежды, 
количество и величина пуговиц и  
т.п.).  
Приоритетные воспитательные 
задачи:  
Формирование умения 
самостоятельно одеваться в 
правильной последовательности, 
воспитание умения бережно 
относиться к своим вещам; 
формировать желание оказать 
помощь сверстнику, воспитывать 
аккуратность, бережливость.  

Прогулка  
Подвижные игры и физические 
упражнения, наблюдения, 
сюжетные, дидактические игры, 
чтение художественных 
произведений, общение, 
изобразительная деятельность, 
конструирование, 
экспериментирование, 
самостоятельная деятельность, 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, 
целевые прогулки.  
(Закаливающие мероприятия в 
летний период) индивидуальная 
работа педагога с ребенком 
Самостоятельная деятельность  

10.00-  
11.30  

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально.  

90 мин.  Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих 
задач физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и 
художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.  Приоритетные 
воспитательные задачи:  
Формировать положительный 
эмоциональный настрой у детей, 
способствовать развитию игр, 
развивать умение налаживать 
взаимоотношения, избегать 
конфликтов, способствовать 
формированию дружеских 
отношений, формировать 
потребность в двигательной 
активности.  

Возвращение с прогулки  
Беседы, проблемно-практические 
и проблемно- игровые ситуации, 
показ действия, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы)  

11.30-  
11.50  

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально.  

20 мин.  
(время 
дано на 
зимний 
период, в 
летний 
период 
время 
значитель 
но  
сокращае 
тся)  

Решение задач познавательно-
речевого, эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название одежды, из 
чего сделана, цвет, части, количество 
пуговиц и т.п.).  
Приоритетные задачи:  
Обучение самостоятельности и 
последовательности раздевания; 
формирование коммуникативных 
навыков: обучение использованию 
вежливых слов «пожалуйста», 
«извините», «спасибо», «разрешите», 
формировать привычку не перебивать 
разговаривающих; воспитание 
бережливости, взаимопомощи.  
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Гигиенические 
процедуры  
Мытье рук, обширное 
умывание  
(организуется постепенно 
поточным методом, дети, 
вымывшие руки сразу садятся за 
стол).  
Беседы, мини опыты проблемно-
практические и проблемно- 
игровые ситуации, показ 
действия, чтение худ. литаратуры 
(стихи, потешки, поговорки, 
пословицы) 

11.50-  
12.00  

Организация 
образовательной 
деятельности 
небольшими 
подгруппами и 
индивидуально.  

10 мин.  Решение образовательных, 
развивающих и воспитательных 
задач согласно планам в соответствии 
с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей (свойства воды, 
мыла, правила поведения в 
умывальной и др.) Приоритетные 
задачи:  
Формирование привычки мыть руки 
перед едой и после посещения 
туалета. Формирование  
положительного отношения к воде, 
как источнику здоровья. 

 

Обед   
прослушивание спокойной 
музыки, беседы, показ действия, 
напоминание, рассматривание, 
чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы)  

12.00-  
12.30  

  30 мин.  Решение задач познавательно-
речевого и эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название блюда, из 
чего сделано, вкусовые качества, 
название, красота и эстетика блюд, 
сервировки стола, посуды, полезные 
качества продуктов питания, 
название, количество посуды и т.п.). 
Приоритетные воспитательные 
задачи:  
Воспитание культуры еды, умению 
правильно держать ложку, обучение 
культуре сервировки стола; 
знакомство с этикетом (подать стул 
девочке, девочке поблагодарить 
мальчика за услугу, пропустить 
девочку вперед; благодарить за еду) 
воспитание привычки к труду, 
знакомство с названием блюд, их 
полезным влиянием на организм  

Гигиенические 
процедуры   

12.30-  
12.35  

Индивидуальная 
воспитательная работа  

5 мин.  Формирование привычки мыть руки 
после посещения туалета  

Дневной сон  
5-10 минутное прослушивание 
спокойной музыки или чтение 
сказки  

12.35-  
15.10  

  155 
мин.  

Приоритетные задачи: 
Способствовать спокойной 
эмоциональной обстановке, 
формировать положительное 
отношение к дневному сну.  

Постепенный подъем  
гимнастика пробуждения под 
спокойную музыку, воздушные 
ванны, хождение босиком по 
спальне, водные процедуры, 
мини беседы, рассматривание.  

15.10-  
15.30  

Организация   
деятельности со всей 
группой детей  

20 мин.  Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих задач 
физического, познавательно-речевого, 
оздоровительного направлений 
согласно планам, в соответствии с 
возрастными и индивидуальными 
особенностями детей.   
Приоритетные задачи: Формировать 
положительное отношение к 
закаливающим процедурам, 
желание заниматься гимнастикой, 
закаливающими процедурами  
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Полдник   
беседы, показ действия, 
напоминание, рассматривание, 
чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы)  

15.30-  
15.50  

Индивидуальная 
воспитательно-
образовательная 
работа  

20 мин.  Воспитание культуры еды, умению 
правильно держать ложку, обучение 
культуре сервировки стола, 
знакомство с названием блюд.  

НОД (образовательные 
ситуации) в форме 
совместной деятельности 
по освоению 
образовательных областей 
(в основном по инициативе 
взрослого):  
  

15.50- 
16.00  

Организация 
деятельности со всей 
группой   

10 мин  Приоритетные задачи: обучение 
(через игру) умению работать 
вместе с другими детьми, умения 
слушать и слышать взрослого, 
выполнять задания по образцу, 
действовать по  
предложенному правилу и указанию; 
воспитание интереса к занятиям, 
желание посещать их, развивать 
умение правильно держать карандаш.  

Деятельность по 
интересам или:  (в 
теплое время на воздухе)  
совместная образовательная 
работа педагога с ребенком: 
организация развлечений, 
досугов, общение, просмотр 
видеофильмов – виртуальные 
экскурсии преобразующая 
фантастическая деятельность, 
прослушивание записей 
исполнения литературных 
текстов детьми, организации 
выставок, самостоятельная 
деятельность.   

16.00-  
16.25  

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально. 

25 мин.  Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих задач 
физического, познавательно-речевого, 
социально-личностного и 
художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.   
Приоритетные задачи:  
Развивать творчество, фантазию, 
инициативность, познавательный 
интерес; создавать положительный 
эмоциональный настрой, стремление 
к совместной со сверстниками и 
взрослыми (родителями, педагогами) 
деятельности. 

 

Гигиенические 
процедуры 
Мытье рук  
показ действия, напоминание, 
рассматривание, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы)  

16.25- 
16.35  

Индивидуальная 
воспитательно-
образовательная 
работа  

10 мин.  Обучение детей культурно-
гигиеническим навыкам, воспитание 
аккуратности, опрятности  

Ужин  
прослушивание спокойной 
музыки, беседы, показ действия, 
напоминание, рассматривание, 
чтение худ. литературы (стихи, 
потешки, поговорки, пословицы)  

16.35- 
17.00  

Индивидуальная 
воспитательно-
образовательная 
работа  

30 мин.  Воспитание культуры еды, умению 
держать правильно ложку, обучение 
культуре сервировки стола, 
знакомство с названием блюд.  
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Одевание на прогулку   
Беседы, проблемно-практические 
и проблемно- игровые ситуации, 
показ действия, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы)  

17.00-  
17.20  

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально.  

20 мин.  Решение задач познавательно-
речевого, эстетического и 
оздоровительного направления 
согласно плану (название одежды, из 
чего сделана, части одежды, цвет).  
Приоритетные задачи: Обучение 
последовательности раздевания, 
развивать умение содержать свои 
шкафчик в порядке; формирование 
коммуникативных навыков: 
обучение использованию вежливых 
слов «пожалуйста», «извините», 
«спасибо», «разрешите», 
формировать привычку не 
перебивать разговаривающих; 
воспитание бережливости, 
взаимопомощи.  

Прогулка, уход детей 
домой  
Подвижные, развивающие, 
сюжетные игры, чтение 
художественных произведений, 
общение, изобразительная 
деятельность, конструирование, 
экспериментирование, 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, 
наблюдения, самостоятельная 
деятельность, работа с 
родителями.  
(при неблагоприятной погоде 
образовательная работа в 
группе)   

17.20- 
(18.10)  
19.00  

Организация 
образовательной 
деятельности со всей 
группой детей, 
подгруппами и 
индивидуально.  

100 
мин.  

Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих задач 
физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и 
художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.   
Приоритетные задачи:  
Формировать умения играть вместе, 
подчиняться правилам игры, 
формировать положительные 
взаимоотношения в процессе игр.  

Возвращение с прогулки, 
уход детей домой  

18.10-  
18.30  

Организация 
образовательной  

20 мин.   Воспитание   умения бережно 
относиться к своим вещам;  

(в холодную погоду) показ  
действия, напоминание, 
рассматривание, чтение худ. 
литературы (стихи, потешки, 
поговорки, пословицы)  

 деятельности 
подгруппами и 
индивидуально.  

 формировать умение самостоятельно 
раздеваться, воспитывать 
аккуратность, бережливость  

Деятельность по 
интересам: совместная 
деятельность воспитателя с 
детьми: развивающие, 
сюжетные игры, чтение 
художественных произведений, 
общение, изобразительная 
деятельность, конструирование, 
экспериментирование, 
проблемно-практические и 
проблемно- игровые ситуации, 
задания, наблюдения, 
самостоятельная 
деятельность, работа с 
родителями.  
  

18.30- 
19.00  

Организация 
образовательной 
деятельности детей по 
подгруппам и 
индивидуально.  

30 мин.  Решение образовательных, 
воспитательных и развивающих задач 
физического, познавательно-
речевого, социально-личностного и 
художественно-эстетического 
направлений согласно планам, в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями 
детей.   
Приоритетные задачи:  
Формировать интерес к совместной 
деятельности с детьми и взрослыми,, 
обучение культуре поведения:  
здороваться с родителями, прощаться 
с педагогами и сверстниками   
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 Самостоятельной деятельности детей (игры, подготовка к образовательной 
деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методическое обеспечение  
 

Образовательная  область/   
раздел  

Программы   Методические пособия  

Физическое 
развитие  

Физическая  
культура   
  
Здоровье   

«От рождения до 
школы» под 
редакцией  
Н.Е. 
Веракса, 
Т.С. 
Комарова, 
М.А. 
Васильева, 
  
  

 «300 подвижных игр для оздоровления 
детей» В.А. Страковская, 
«Пальчиковая гимнастика» Л.П. Савина; 
«Образовательный процесс. Планирование 
на каждый день по программе «От 
рождения до школы» Вторая группа 
раннего возраста С.И. Гуничева 

Социально-
коммуникат 
ивное 
развитие  

Социализация 
Коммуникация  
Безопасность   
Труд   

 «Игры-занятия на прогулке с малышами. 
Для работы с детьми 2-4 лет» С.Н. 
Теплюк  
 «Развивающие прогулки для детей» Г. 
Лаптева;  
«Кукольный театр дошкольникам» Т.Н. 
Караменко.  
«Театрализованные игры для 
дошкольников» Л.В. Артемова; 
 «Дидактические игры в детском саду» 
А.И. Сорокина;  
«Развитие игровой деятельности: Вторая 
группа раннего возраста» Н.Ф. Губанова 

Познаватель 
ное развитие  

Математика 
Экспериментал 
ьная 
деятельность 
Расширение 
кругозора , 
ознакомление с 
природой 

«Образовательный процесс. Планирование 
на каждый день по программе «От 
рождения до школы» Вторая группа 
раннего возраста С.И. Гуничева 
«Формирование элементарных 
математических представлений: Вторая 
группа раннего возраста» И.А. Помораева 
В.А. Позина  
 «Дидактические игры и упражнения по 
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сенсорному воспитанию» Л.А. Венгер;   
Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года). 

Речевое 
развитие   

Развитие речи  
Художественна 
я литература  

«Развитие речи в детском саду: Вторая 
группа раннего возраста» В.В. Гербова 
 «Учите, играя» А.И. Максаков Г.А. 
Тумакова;  
«Образовательный процесс. Планирование 
на каждый день по программе «От 
рождения до школы» Вторая группа 
раннего возраста С.И. Гуничева 

Художестве 
нно-
эстетическо 
е развитие  

Художественно 
е творчество 
Конструирован 
ие   
Музыка  

«Образовательный процесс. 
Планирование на каждый день по 
программе «От рождения до школы» 
Вторая группа раннего возраста С.И. 
Гуничева  
«Детское художественное творчество: 
Для работы с детьми 2-7 лет» Т.С. 
Комарова  
«Музыкальное воспитание в детском 
саду: Для работы с детьми 2-7 лет» 
Зацепина М.Б 
 «Игры и занятия со строительным 
материалом в детском саду» З.В. 
Лиштван  
 «Музыкально-дидактические игры для 
дошкольников» Н.Г. Кононова»;  
«Праздники и развлечения в детском саду  
Л.Г. Горькова;  
«Праздник каждый день» Н.В. 
Корчаловская.; «Наглядные средства в 
музыкальном воспитании дошкольников» 
Л.Н. Комиссарова.  
  

 

Развивающая среда  

Основные характеристики развивающей предметной среды:  

• разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного 
игрового и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего 
усваивать знания и умения одного плана, но разными способами);   
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• 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 удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, 
имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 
разнообразными способами.   
    Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста 
рассматривается как комплекс эргономических и психологопедагогических 
условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.   
    Развивающее пространство для малышей 2-3 лет в первую очередь должно 
быть безопасно. Поэтому расположение мебели и крупногабаритного 
оборудования группы (детской горки, больших игровых блоков), обеспечивает 
детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате.  
    Все оборудование, мебель надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 
защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из 
нетоксичных материалов.  Безопасность предметно-развивающей среды 
обеспечивается и расположением игр и игрушек, они расположены на 
доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 
интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 
завершению игры.   
    Для удобства и рациональности использования группового помещения его 
пространство разделено на центры активности (зоны).  Каждая зона хорошо 
просматривается из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 
малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 
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возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, 
не отвлекаясь на другие занятия.   
    Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой 
комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 
сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.   
    Для создания индивидуального комфорта каждому ребенку обеспечено 
личное пространство: кроватка со стульчиком, полка в стеллаже, подушечка, 
коврик на полу.   Для активизации субъектных проявлений, создания условий 
для проявления собственного "Я", развития рефлексии и самооценки 
обеспечена возможность демонстрации собственных детских успехов.  
    В группе создана уютная естественная обстановка, гармонирующая по 
цветовому и пространственному решению.  Использованы светлые пастельные 
тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков.  
Предметы мебели гармонируют друг с другом, оформлены в едином стиле.   
  В процессе проектирования среды продумываются варианты ее изменения. 
Условно можно выделить следующие линии:                                                  
- времени (обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и  
изменение организации пространства в течение года);                                         
- освоенности (с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже  
освоенного);                                                                                                        
- стратегического и оперативного изменения (по мере решения конкретных 

задач и развертывания определенного вида деятельности.  
  Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 
возможность самостоятельно делать выбор. «Интеграция развивающих 
центров активности детей (зон) обеспечивает процесс связности, 
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей 
содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность 
познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической и 
социально-коммуникативной сфер развития ребенка в образовательном 
процессе. 
 
Центры развития активности детей в групповых помещениях  
Образовательная 
область  

Центры 
активности  

Интегративная направленность деятельности 
центра   

Познавательное 
развитие  

Интегрируется с  

-   Центр 
материалов 
(сенсорного 

• Развитие и обучение детей средствами 
игровой предметности.   

• Стимулирование и развитие познавательной 
активности ребенка.   образовательными 
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областями: речевое, 
художественно-
эстетическое и 
социально-
коммуникативное 
развитие 

  

развития);  

- Развивающий 

центр; 

 -   Центр  

конструктивно й 
деятельности  

  

• Развитие системы элементарных 
математических, естественно - научных 
представлений, физических, 
коммуникативных, художественно-
эстетических навыков.   

• Формирование у детей представлений о 
сенсорных эталонах объектов природного и 
социального окружения.   

• Формирование стремления к освоению 
нового  

Речевое развитие  
(чтение 
художественной 
литературы) 

-   Центр книги  • Формирование потребности рассматривать 
книгу, беседовать по поводу ее содержания.   

• Развитие литературной речи, художественно-
творческого потенциала.   

• Развитие интереса к художественной 
литературе.   

• Воспитание привычки к аккуратному 
обращению с книгой.   

• Воспитание эмоционального отношения к 
героям художественно-литературных 
произведений средствами музыкальных 
произведений разных жанров  

• Развитие понимания нравственно-этических 
отношений героев художественных 
произведений.  

Интегрируется с 
образовательными 
областями: 
познавательное, 
художественно-
эстетическое и 
социально-
коммуникативное 
развитие 
  

Речевое развитие  -  
Развивающий 
центр  

Центр 
театрализован 
ной деятельности  

• Стимулирование и развитие речевой 
активности ребенка.   

• Развитие всех компонентов речевой системы  
• Формирование коммуникативных навыков.   
• Развитие мелкой и крупной моторики. 

Умение манипулировать с предметами.   
•  
• Развитие эмоционально-чувственной сферы 

на примерах литературных произведений.   
• Ознакомление с грамматическими 

конструкциями связной речи через 
восприятие народного произведения в любой 
форме.   

• Развитие представлений о нравственных 

(Развитие речи)  
Интегрируется с 
образовательными 
областями: 
познавательное, 
художественно-
эстетическое и 
социально-
коммуникативное 
развитие 
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качествах: об уме и глупости, о хитрости и 
прямодушии, о добре и зле, о героизме и 
трусости, о щедрости и жадности, 
определяющие нормы поведения детей после 
прочтения литературных произведений.  

• Воспитание культуры речи, речевого 
поведения, чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Физическое развитие  -    
Физкультурно
оздоровительн 
 
ый центр   

 
• Организация самостоятельной двигательной 

активности на основе использования 
накопленных знаний, средств и методов в 
области физической культуры.   

• Профилактика негативных эмоций.   
• Формирование навыка выполнения правил 
безопасного использования физкультурного 
оборудования.   
• Формирование необходимых культурно-
гигиенических навыков: умение самостоятельно 
и правильно мыть руки после занятий 
физическими упражнениями и играми. 
физическими упражнениями и после игр.  
• Развитие потребности в творческом 
самовыражении через физическую активность.  

Интегрируется с 
образовательными 
областями: 
познавательное, 
художественно-
эстетическое и 
социально-
коммуникативное 
развитие 

  

   

Художественно-
эстетическое развитие 
(художественное 
творчество) 
Интегрируется с  

- Центр 
искусства  

   

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к 
изобразительной деятельности.   

• Формирование навыков изобразительной 
деятельности.   

• Воспитание эстетических чувств.  
Формирование индивидуального и 

образовательными 
областями: 
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познавательное, речевое 
и социально-
коммуникативное 
развитие 

коллективного творчества.   
• Формирование умений использовать 

различные материалы с учетом присущих им 
художественных свойств, 
экспериментировать с материалами и 
средствами изображения.  

Художественно-
эстетическое развитие 
(Музыка)   
Интегрируется с 
образовательными 
областями: 
познавательное, речевое, 
физическое и социально-
коммуникативное 
развитие 

- Центр 
музыки  
  

• Поддержание и развитие у ребенка интереса к 
музыкальной деятельности.   

• Воспитание эстетических чувств.  
Формирование индивидуального и 
коллективного творчества.   

• Воспитание у детей основы музыкально-
эмоциональной культуры.   

• Развитие музыкального интонационно-
речевого опыта.  

Социально-
коммуникативное 
развитие   
 Интегрируется с 
образовательными 
областями: 
познавательное, речевое 
и художественно-
эстетическое развитие 

-   Центр  
Сюжетно-
ролевых игр  

• Обеспечение активизации всего чувственного 
аппарата ребенка для познания окружающего 
мира и успешной социализации в нем, через 
игровые виды деятельности. Стимулирование 
коммуникативно–речевой, познавательной, 
эстетической деятельности детей.   

• Обеспечение комфорта и эмоционального 
благополучия детей.   

• Развитие представления о поступках, людей 
(великих, известных) как примерах 
возможностей человека.  

•  Развитие этически ценных форм, способов 
поведения и отношений с людьми: 
коммуникативных навыков, умения 
устанавливать и поддерживать контакты, 
сотрудничать, избегать конфликтов. 

   

Наполняемость центров  

Развивающий центр - место для свободной деятельности детей по интересам. 
Содержит: материал для развития мелкой моторики, различные дидактические 
и развивающие математические, логические, речевые игры. 
 Центр материалов. Дети знакомятся со свойствами материалов, развивают 
тактильные ощущения  
Содержит:                                                                                                                                              
Природный материал: песок, вода, камешки, ракушки. Сыпучие продукты: 
мука, манка, бобы, горох, рис, гречка. Ткани: кусочек искусственного меха; 
наждачную бумагу (она должна быть жесткой и шершавой); кусочек мягкой 
ткани (байки, фланель); рубчатую ткань (вельвет); бархат или бархатистую 
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ткань и др.; спички или маленькие тонкие палочки; скорлупки от орехов; 
фольгу или целлофан; крупу; чешуйки от шишки и т.п.  
 Центр конструктивной деятельности, хотя и сосредоточен в одном месте и 
занимает немного пространства, достаточно мобилен. Содержимое центра 
(конструкторы разного вида, кубики, крупный и мелкий деревянный 
строительный материал, схемы и чертежи построек, различные конструкторы) 
позволяет организовать конструктивную деятельность с подгруппой и 
индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе. Дети, 
особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, 
обыгрывая их, комбинируя с другими видами деятельности. Центр ролевой 
игры  
Детская мебель, принадлежности к ролевым играм, различные заместители, 
отображающие быт взрослых. Куклы разных размеров. Комплекты одежды, 
постельного белья для кукол, кукольные сервизы, коляски для кукол.  Центр 
искусства  
Столы для продуктивной художественной деятельности. Шкаф-полка 
наполнена необходимым изобразительным материалом, дети в свободное 
время лепят, рисуют, выполняют аппликационные работы.                                              
Материалы помещены в пластиковые контейнеры, коробки, которые 
размещены на стеллажах и легко открываются самими детьми. Каждому виду 
материалов отведено отдельное место. Они систематически обновляются в 
зависимости от детского интереса, от умений и навыков, от личных увлечений, 
половых особенностей детей. Материалы располагаются так, чтобы ими было 
удобно пользоваться; это помогает детям быстрее готовиться к работе, 
приучать их порядку. Для формирования у детей интереса к самостоятельному 
изготовлению поделок проводятся конкурсы и выставки оригинальных поделок 
(совместно с родителями). Работами украшается интерьер детского сада. Это 
формирует интерес к изготовлению поделок, создается эмоциональный 
настрой на этот вид деятельности.  
Физкультурно-оздоровительный центр  
Центр распложен на одной из стен в групповой на полке- подставке с нишами и 
вешалками-крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, 
мячики массажные. Силами воспитателей совместно с родителями и детьми 
было изготовлено нетрадиционное оборудование: прикроватные массажные 
коврики для стоп, ребристые дорожки, различные гири, гантели, наполненные 
фасолью, гречкой.   
Все материалы соответствуют экологическим и гигиеническим требованиям.            
Оборудование расположено так, чтобы дети смогли свободно подходить к 
нему, самостоятельно пользоваться снарядами, не мешая, друг другу.  
Соблюдение гигиенических требований, красочность и разнообразие 
оборудования привлекает детей, и они с удовольствием занимаются.  
Центр театрализованной деятельности  
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Большая ширма. Стойка-вешалка для костюмов. Шкаф с костюмами, масками, 
атрибутами для обыгрывания сказок, куклы и игрушки для различных видов 
театров (плоскостной, кукольный, перчаточный. пальчиковый, театр на ложках, 
настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для 
сопровождения театрализованных игр, грим, зеркало, парики.  
Центр книги  
Полки, в которых размещены художественная литература для детей русских и 
зарубежных авторов, сказки народов мира, России. Стол со стульчиками для 
рассматривания книг.  
Музыкальный центр  
На полках находятся музыкальные инструменты, звучащие предметы-
заместители, магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, 
музыки для детей по программе, голосов природы.   
Центр педагогической и психологической поддержки родителей.  
 В приемных созданы информационные доски, в конце каждого дня, в 
родительском уголке размещается информация для родителей, в которой 
сообщается о прошедшем дне в группе, тематика игр, занятий, их основные 
цели, достижения детей. Для родителей выпускаются памятки и буклеты по 
различным вопросам воспитания и обучения детей.  
  

Элементы развивающей предметной среды МБДОУ, 
используемые в работе с детьми группы  
 

Элементы РПС  Функциональная 
роль  

Организация 
деятельности  

оснащение  

Территория 
детского сада   

Познавательная, 
эстетическая, 
игровая, развитие 
эмоциональной 
сферы   

Прогулки, игровая 
деятельность, 
наблюдения 
непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической 
культуре (и другим 
образовательным 
областям в летнее 
время), досуги, 
праздники, 
экологические 
тропы, 
самостоятельная 
двигательная 
активность, 

Территория здания окружена 
забором. Вся территория поделена 
на игровые площадки. Площадки 
оборудованы малыми игровыми 
формами, игровыми комплексами, 
песочницами. На территории 
МБДОУ разбиты цветники, 
огород.  
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познавательная, 
трудовая 
деятельность, уход 
и присмотр.  
 

 

Групповые 
помещения   

Развивающая и 
воспитательно – 
образовательная, 
коррекционная   

Организация 
непосредственно 
образовательной 
деятельности, 
образовательной 
деятельности в 
ходе режимных 
моментов, 
самостоятельная 
деятельность, уход 
и присмотр.  

В состав группового помещения 
входят: раздевалка, 
оборудованная индивидуальными 
детскими шкафами для хранения 
верхней одежды; непосредственно 
групповая комната, 
оборудованная мебелью с учетом 
роста воспитанников, детским 
игровым оборудованием в 
соответствии с возрастными 
особенностями воспитанников, 
имеет место для приема пищи, 
оборудованы портомойками для 
мытья, хранения столовых 
приборов, а также для подготовки 
к раздаче готовых блюд.   
Спальни оборудованы 
индивидуальными детскими 
кроватками 
Групповые комнаты оборудованы 
туалетными комнатами, которые 
разделены на туалет и комнаты 
для приема водных процедур.  
Туалеты оборудованы унитазами, 
шкафами для хранения инвентаря 
для уборки. 
 Комнаты для приема водных 
процедур оборудованы детскими 
раковинами,  
расположенными в соответствии с 
СанПин, стойками для полотенец. 
Каждое полотенце размещено в 
отдельной ячейке, имеются 
душевые поддоны.  
В группе размещены различные 
материалы для организации 
обучения и детской деятельности. 
Мебель в соответствии с возрастом 
и ростом детей (столы, стульчики, 
шкафы), игрушки, развивающие 
игры, книги, картины и т.д 
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(см.ниже). Имеются телевизоры и 
магнитофоны. 
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Музыкально-
танцевальный  

зал  

Физическое 
воспитание и 
развитие, 
оздоровление  
Эстетическая, 
познавательная, 
развивающая  

Утренняя 
гимнастика,  
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
музыке;  
праздники, 
досуги, выставки, 
мини музеи, 
индивидуальная 
работа, семейные 
клубы, 
родительские 
собрания, 
педагогические 
советы, деловые 
игры и пр. работа 
танцевальной 
группы и кружка  
«Соловей»  

Музыкальный зал расположен на 
втором этаже здания. 
Освещенность соответствует 
СанПин 2.4.1.3049-13. Зал 
оборудован детскими стульями, 
пианино. Имеется проектор, 
музыкальный центр.  
 В музыкальном зале созданы 
условия для осуществления 
музыкальной деятельности, 
проведении утренней зарядки, 
организации дополнительных 
образовательных услуг, 
проведение отчетных 
мероприятий, концертов, 
развлечений. (атрибуты для 
проведения музыкальных занятий, 
праздников и развлечений:  
костюмы, ленточки, султанчики и  
др.)  
Игры на развитие музыкальных 
способностей, детские 
музыкальные инструменты.  

Спортивный зал  

Физическое 
воспитание и 
развитие,  
оздоровление   
  

Утренняя 
гимнастика,  
Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
физической 
культуре; 
праздники, досуги, 
выставки, мини 
музеи, 
индивидуальная 
работа  

Физкультурный зал оборудован 
шведскими лестницами, 
спортивным комплексом, 
гимнастическими скамейками, 
канатами, детскими тренажерами, 
мягкими модулями, атрибутами к 
проведению НОД и организации 
совместной деятельности (флажки, 
султанчики, кубики, мячи, 
скакалки и др.). Зал освещен в 
соответствии с СанПин 2.4.1.3049 
– 13. На окнах имеется защитная 
сетка.   
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Кабинет 
дополнительного 

образования  

Познавательная, 
развивающая, 
эстетическая  

Занятия по 
дополнительному 
образованию, 
занятия с 
использованием 
интерактивной 
доски  

Кабинет находится на втором 
этаже здания. Кабинет оборудован 
детской мебелью: столы, стулья. 
Шкаф для хранения методических 
пособий.   В кабинете есть   
подборка методических 
материалов и оборудования для 
знакомства воспитанников с 
произведениями искусства, 
изодеятельности, правилами 
безопасного поведения и др.. 
В данном помещении 
осуществляется подгрупповая и 
индивидуальная деятельность с  
воспитанниками. Кабинет 
предназначен для организации и 
проведения дополнительных 
образовательных услуг.  Имеется 
интерактивная доска, ноутбук. 

Медицинский 
блок 

Оздоровительная, 
профилактическая 
работа с детьми 
просветит. работа 
с родителями 

 

Медицинский блок состоит из 
кабинета медработников (врача и 
медицинской сестры), 
процедурного кабинета.   
Оснащён шкафами для хранения 
медицинской документации, 
стеллажами для хранения 
медицинских принадлежностей, 
холодильником для хранения 
лекарственных средств, раковиной 
бактерицидной лампой, имеется 
ростомер и весы.  

Коридоры, холлы Познавательная 
развивающая, 

оформление 
картинных 
галерей, выставок 

Информационные доски, рамки 
для детских работ,  
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Работа с родителями   
  

      В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании», ФГОС 
ДО, одной из основных задач является «взаимодействие с семьей для 
обеспечения полноценного развития ребенка».                                                                                                       
Чтобы позитивно влиять на желание той или иной семьи участвовать в работе 
группы, педагоги изучают   родителей и учитывают их индивидуальные 
особенности при построении совместной работы, общения.   
     В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 
группы важно  изучить  своеобразие  семей,  особенности 
 семейного  воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в 
разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной 
диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 
родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и 
детей в утренний и вечерний отрезок времени.   
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 
вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 
следующие показатели:  -  Эмоциональный настрой ребенка на общение со 
взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 
нежеланием, раздраженно)  
- Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый 
вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно)   
- Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении- 
сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 
«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  
- Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях 
взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 
позицию ребенка, ищет компромиссы. Типичная позиция, которую занимает 
каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), 
Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 
Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные 
вопросы) или др.  
- Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода 
из затруднительных ситуаций.  
 Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 
их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 
ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.   
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 Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 
характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 
использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 
предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 
«Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю определить 
проблемы и особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», 
что позволит в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 
воспитанника.  
  

№  
п/п  

изучаемые вопросы  метод  сбора  
информации  

ответственные 
(кто собирает и 
анализирует 
информацию)  

1   Сведения о семье: состав, адрес 
проживания, образование родителей, 
место работы, условия, созданные 
для нормального развития и 
проживания ребенка (соблюдение 
режима, наличие отдельной 
комнаты, развивающая среда – игры, 
игрушки, книги).  

анкетирование   воспитатели  

2  Сведения о ребенке: здоровье, 
индивидуальные особенности, 
развитие, интересы.  

Анамнез, 
анкетирование  

м/с, воспитатели  

3  Сведения о традициях воспитания в 
семье.  

анкетирование  воспитатели  

4  Особенности характера и уровень 
воспитанности родителей, 
особенности семейного воспитания, 
проблемы в семье.  

Наблюдение в 
процессе общения  

воспитатели  

5  Запрос на образовательные услуги.  анкетирование  воспитатели  
6  Оценка деятельности коллектива 

ДОУ (организация питания, 
обслуживания, оздоровления, 
образования, развивающей среды)  

анкетирование  администрация   

7  Оценка собственного участия в 
деятельности ДОУ.  

анкетирование  воспитатели  

                                                                                                                                                                              
      Совместная работа с семьей   строится на взаимном уважении и доверии. 
Учитывая, что у взрослых в современном обществе нет лишнего времени, 
работа организуется компактно, но эффективно, интересно и является полезной 
для практической жизни.  
Работа с семьей строится на следующих принципах:     
• Открытость группы для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок; 
участвовать в образовательном процессе);  
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• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;   
• Отсутствие формализма в организации работы с семьей;   
• Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы 

к развитию личности в семье и детском коллективе;   
• Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.  

Основная цель:  
-приобщение  родителей  к  педагогическому  процессу; 
 -расширение  сферы  участия  родителей  в  организации 
жизни  группы;   
-создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 
детей.               
- установление доверительных отношений между детьми, родителями и 
педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности    
делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать.   
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:   
• Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей 
младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 
учреждения.   

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 
семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 
освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице.  

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 
дома.   

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 
природном и социальном мире.  

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 
дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 
проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 
деятельности.    
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Основные направления сотрудничества и родителей  
  

№  
п/п  

направления  Формы работы  

1  Участие в управлении 
образовательной 
деятельностью ДОУ.  

Общие и групповые родительские собрания, 
работа родительского комитета, участие 
родителей в педагогических советах, в 
заседаниях КМС.  

2  Участие в организации 
образовательной 
деятельности.  

Совместная с педагогами подготовка и 
организация развлечений, праздников, выставок, 
конкурсов. Участие совместно с коллективом в 
благоустройстве  

  территории и помещений ДОУ (субботники, 
озеленение, подготовка помещений к зиме, 
лету). Помощь в обогащении развивающей 
среды ДОУ. Организация силами педагогов и 
родителей мини спектаклей для детей, игровых 
встреч и др.  

3  Повышение компетенции 
родителей в вопросах 
воспитания, обучения и 
развития детей.  

Работа родительского клуба «Педагогическая 
гостиная» (составляется совместно с 
родителями план работы, рассматриваются 
интересующие родителей темы с 
демонстрацией (видео или «живая») 
достижений детей в разных видах 
деятельности).                                                
Педагогические беседы (оказание родителям 
своевременной помощи по тому или иному 
вопросу воспитания, способствовать 
достижению единой точки зрения по этим 
вопросам) тематические консультации круглые 
столы, (в нетрадиционной    обстановке с 
обязательным участием специалистов 
обсуждаются с родителями актуальные 
проблемы воспитания).                 конференции 
(на конференции в занимательной форме 
педагоги, профильные специалисты и родители 
моделируют жизненные ситуации, проигрывая 
их, это дает возможность родителям не только 
накапливать профессиональные знания в 
области воспитания детей, но и устанавливать 
доверительные отношения с педагогами и 
специалистами).  
Наглядная пропаганда: информационные 
уголки, газеты, брошюры (в информационных 
уголках помещается информация о ежедневной 
образовательной работе с детьми).  
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      Одним из важных принципов технологии реализации программы «От 
рождения до школы» является совместное с родителями воспитание и 
развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 
дошкольного учреждения.   
При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 
эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 
родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 
воспитания дошкольников.  В младшем дошкольном возрасте дети только 
приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного 
учреждения.   
Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 
совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 
развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 
особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 
образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их 
детьми.   
 Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 
воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 
выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 
вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 
развитие.    
В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 
информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою 
точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  Такая позиция 
педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 
родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.   
Педагогическая поддержка.   
Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 
в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для благополучной 
адаптации малыша в детском саду.   
В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье 
(режима, особенностей питания), развития элементарной детской 
самостоятельности в бытовых процессах.  Для более успешной адаптации 
воспитатель предлагает такие совместные формы с родителями.  «Первое 
знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в 
детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 
спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности - 
порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из 
пластилина. «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь 
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из близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 
деятельности). «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе»  
 Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 
сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 
особенности своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка 
есть в дошкольном учреждении.    
Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 
«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель- 
эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 
общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 
деятельности дошкольного учреждения. В беседах с воспитателями, 
психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей 
психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 
информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 
педагогов и специалистов дошкольного учреждения, посещение программ 
психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-
педагогических тренингах на темы «Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые 
дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка».   
В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для 
вас, родители» они узнают о планируемых мероприятиях и выбирают 
наиболее значимые и интересные для себя.  
Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 
педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, 
например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание 
помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач 
родителей.  
 Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 
называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина 
сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по 
отношению к ним.   
Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 
деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в 
комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что 
взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 
попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу.  
 Педагогическое образование родителей.   
    Педагогическое образование родителей младших дошкольников 
ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя.   
Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 
ориентируется на потребности родителей группы.   
Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель 
определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 
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родителей группы. Например, «Развиваем детскую самостоятельность», «Как 
научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг».   
Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, 
предлагает такие формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера 
вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры.   
Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 
особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому 
саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 
вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только 
медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 
питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 
подвижных игр), прогулок.  
 В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как 
уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит родителей к 
пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 
становится здоровый образ жизни его семьи.   
Совместная деятельность педагогов и родителей   
Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 
их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 
педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать 
удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию 
совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 
мамами -"Вот она какая, мамочка родная". где мамы совместно с детьми 
играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 
собственного изготовления.   
«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в подвижные 
игры) «Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют).   
Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 
родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 
полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье 
праздник», например, совместно с родителями можно создать групповой 
фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В 
таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки 
родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  
 Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу 
лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка 
осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме 
веселье, не бывает скуки» «Игрушки для театра – просто и занятно». Очень 
важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники   
 Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 
дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 
своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 
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включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 
ребенка.  
Традиционные события, праздники и другие мероприятия  
       Образовательный процесс строится на основе сюжетно - событийного 
принципа.  Вся деятельность детей направлена на подготовку важного события 
(праздник, развлечение, выставка).  Традиционно в группе проводятся 
следующие мероприятия:  
  

Месяц   Мероприятие   Форма проведения  
Октябрь    Осень в гости к нам пришла  Развлечение (музыкально- 

театрализованное, познавательное)  
Декабрь   Новый год  Праздник    

Март   Женский день  Праздник   

Апрель   Весна - красна  Развлечение (музыкально-  
театрализованное, познавательное)  
  

  
      Еженедельно в пятницу проводится мероприятие – результат работы над 
недельной тематикой.  Форму проведения мероприятия выбирают воспитатели 
самостоятельно. Мероприятие может быть в виде выставок, конкурсов, разного 
вида театров, литературных, музыкальных вечеров, вечеров-забав и др.   
По характеру участия в них детей и взрослых эти вечера делятся на три вида:  
1. Вечера развлечений, подготовленные силами взрослых для детей.  
3. Смешанные вечера развлечений, в которых принимают участие и взрослые, и 
дети.     
Праздники и развлечения отражены в тематическом плане группы. 
 
Приложения:  
  

1. Тематический план образовательной деятельности  

2. Перспективный план по реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие»  

3. Перспективный план по реализации образовательной области 
«Познавательное развитие»  

4. Перспективный план по реализации образовательной области «Речевое 
развитие»  



78  
  

5. Перспективный план по реализации образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  

6. Перспективный план по реализации образовательной области 
«Физическое развитие»  

7. Перспективный план работы с родителями 
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