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1. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа по развитию детей 2-3 лет разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детский сад № 40 «Русалочка». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей 1 младшей группы и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к 

миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе. 

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными  
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Документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Закон РФ «Об образовании». 

• Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

• Устав ДОУ. 

• ФГОС ДО. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-коммуникативным, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей  программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

- построения 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); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничества  с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Самыми широко применяемыми подходами к формированию программы можно 

назвать:  

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача 
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воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и творческого потенциала 

личности. 

- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  

как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания 

на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и 

результатом воспитания, а с другой – его средством. 

-Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных 

проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; 

объяснять явления действительности, их сущность, причины, ориентироваться в 

проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с реализацией 

определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции 

народа, его культуру, национальные и этнические особенности. 

Отличительные особенности программы 

 Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, 

с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. 

 Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патри-

отических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 
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 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); по-

нимание того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 

активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей. Как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.). 

1.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы младшего 

дошкольного возраста (целевые ориентиры) 

• 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. 

1. Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

2. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

4. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

5. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
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действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

6. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

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

интерес к совместным играм небольшими группами. 

7. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

8. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

9. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

10. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование, аппликация). 

11. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 
Оценивание качества образовательной деятельности направлено, в первую 

очередь, на оценивание созданных в дошкольном учреждении условий для 

организации образовательной деятельности с детьми и представляет собой систему 

внутренней оценки, которая содержит сбор информации, системный анализ качества 

реализации образовательного процесса, его результатов, ресурсного обеспечения. 

Данная информация используется в рамках разработки тактических шагов по 

достижению целей Программы ДОУ.  

Для проведения внутренней системы оценки качества образования разработана 

Программа внутренней оценки качества образования, содержание которой 

представляет собой подробное описание показателей, критериев оценки и 

технологии организации процедур и их участников.  

Программа внутренней оценки качества образования реализуется как системная 

управленческая деятельность группы педагогических работников, которые проводят 

экспертизу качества образования и интерпретацию полученных результатов. Данная 

организационная структура включает в себя: администрацию, методическую 

службу, педагогический совет, временные консилиумы (психолого-педагогический 

консилиум, творческие группы и т.д.). 

Разработанная Программа внутренней оценки качества образования 

предоставляет возможность сбора информации, который позволяет осуществлять 

корректировку содержания Программы и условий образовательной деятельности. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и 

оценочных процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, 



8 

 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

1.4. Возрастные особенности детей 2-3 года. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 
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Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Группа здоровья воспитанников. 

Общие сведения о детях группы: всего – 31 детей, из них 16 девочек, 15 мальчиков.  

Список детей группы раннего возраста № 1 
№ Ф.И.ребенка     Часто 

болеющие 

дети 

Группа 

здоровья 

диагноз  

Другое 

 

лор Заболева

ние 

опорно-

двигатель

ного  

аппарата 

аллергия 

I II III 

1 Ананьева Софья         

2 Акулов Егор         

3 Байбакова Дарина         

4 Бирюкова Саша         

5 Блинова Элания         

6 Горшкова Вика         

7 Доценко Роман         

8 Жоголева Вика         

9 Завьялов Илья         

10 Карелина Вика         

11 Ковшарова Алёна         

12 Коннов Ярослав         

13 Карабельникова 

Арина 

        

14 Кролик Варя         

15 Кузнецов Максим         

16 Кумарев Иван         

17 Лазарева Настя         
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18 Мамонтова Маша         

19 Мотулойть Толя         

20 Максимов Матвей         

21 Малютина Лера         

22 Новиков Стас         

23 Платонов Алексей         

24 Понкратова Ангелина         

25 Савельев Никита         

26 Серегин Максим         

27 Семёнов Лука         

28 Сюсин Юрий         

29 Юрьева Арина         

30 Юрасов Илья         

31 Шишкова Катя         

 

 

Сведения о семьях воспитанников 

Общие сведения о детях группы: полных семей -___, неполная семья - ___, 

проблемных  семей -     многодетных семей -    .  

 
№ Ф.И.ребенка     Полная  

семья 

Неполная 

семья 

Многодетная Проблемная Опекун 

   

1 Ананьева Софья      

2 Акулов Егор      

3 Байбакова Дарина      

4 Бирюкова Саша      

5 Блинова Элания      

6 Горшкова Вика      

7 Доценко Роман      

8 Жоголева Вика      

9 Завьялов Илья      

10 Карелина Вика      

11 Ковшарова Алёна      

12 Коннов Ярослав      

13 Карабельникова 

Арина 

     

14 Кролик Варя      

15 Кузнецов Максим      

16 Кумарев Иван      

17 Лазарева Настя      

18 Мамонтова Маша      

19 Мотулойть Толя      
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20 Максимов Матвей      

21 Малютина Валерия      

22 Новиков Стас      

23 Платонов Алексей      

24 Понкратова 

Ангелина 

     

25 Савельев Никита      

26 Серёгин Максим      

27 Семёнов Лука      

28 Сюсин Юрий      

29 Юрьева Арина      

30 Юрасов Илья      

31 Шишкова Катя      

 

Адаптация детей к условиям ДОУ 

 

АДАПТАЦИЯ - это не только процесс привыкания ребенка к ДОУ на первых порах, 

но и выработка умений и навыков в повседневной жизни. Чем младше ребенок, 

тем больше степень утомления организма и тем труднее вырабатываются 

приспособительные реакции, следовательно, и большое значение имеет индивидуальный 

подход к ребенку. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

 От особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; 

 От наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной 

системы; 

 От состояния здоровья; 

 От резкого контраста между обстановкой в которой ребенок привык 

находиться, и той, в которой он находится в детском саду; от разницы 

методов воспитания. 

Особое внимание уделяется детям, которые только поступили в детский сад, так 

как их нервная система испытывает значительные нагрузки в условиях новой, 

непривычной обстановки. 

 

Адаптационный период начинается в июне-августе, длится  минимум 3 недели и  

проходит согласно  разработанной программы и  плана работы  по обеспечению 

адаптационного периода ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

 

План работы  по обеспечению адаптационного периода ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Цель: Формирование компетентности педагогов по вопросам развития детей 

раннего возраста, выработка практических навыков и умений в организации 

педагогических условий, психологического благополучия детей раннего 

возраста.(Приложение). 
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II.Содержательный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям  

В данной  рабочей программе запланированная работа, проводимая с детьми 

2-3 лет в специально организованной деятельности по следующим образовательным 

областям: 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно- эстетическое развитие» 

 « Физическое развитие 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие 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». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 
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Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы 
Нравственное  воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 

навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение 

спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать 

умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе  
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 51 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 



14 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

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.  

Развитие навыков самообслуживания. 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. 

 Приобщение к доступной трудовой деятельности. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и 

пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. Уважение к труду взрослых. Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает 

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

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

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 

действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 

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

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями 

«можно — нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

2.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений 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». 
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Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. Содержание психолого-педагогической работы. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. 
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Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 

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

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 

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

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

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

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

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

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); 

мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 

т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений  

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

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

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

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

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

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

шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

Ознакомление с 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, 
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пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

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. 

Ознакомление с социальным миром  
Напоминать детям название города (поселка), 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. 

2.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
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Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал 

Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года 

жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, 

о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние 

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

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 

верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей:  

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 

(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться);  
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• 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. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого.  

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

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

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

2.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно - модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление 

с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку  

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

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

их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  

(кисть,  фломастер) оставляет  след  на  бумаге,  если  провести  по  ней  отточенным  

концом карандаша  (фломастером,  ворсом  кисти).  Учить  следить  за  движением  

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на 

что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм. 

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить детей  

различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно  называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные,  наклонные),  

пересекать  их,  уподобляя  предметам:  ленточкам, платочкам,  дорожкам,  

ручейкам,  сосулькам,  заборчику  и  др.  Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, 

на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку 

в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать 

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

прикасаясь ворсом к краю баночки.  
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Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать 

комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление 

в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать  детей  класть  глину  и  вылепленные  предметы  на  дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность  
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма,  

пластина,  цилиндр),  с  вариантами  расположения  строительных форм на 

плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,  со-

размерными  масштабам  построек  (маленькие  машинки  для  маленьких гаражей и 

т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала 

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

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  
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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 

2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела(голова, лицо, руки). 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной  

жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — слышать, нос — нюхать, 
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язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Воспитание культурно – гигиенических навыков. Формировать привычку 

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

полотенцем. 

Учить приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем. Расческой, горшком) 

2.6 Особенности организации образовательного процесса 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в четырех основных моделях организации 

образовательного процесса: 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности: предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами – орудиями ( ложка 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 Образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельной деятельности детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от индивидуальных  особенностей, эмоционального 

состояние ребенка. 

 

 2.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления 

взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – 

детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет 

комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1.Родительский дневничок  «В первый раз в детский сад» 

2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

3.Консультация «Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению» 

4.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

5.Памятка для родителей  по сопровождению процесса адаптации 

ребёнка «Ребёнок идёт в детский сад»  

 6. Здоровый ребёнок  - Консультация «Как уберечь ребёнка от 

простуды». 

7.Организация выставки детского творчества совместно с родителями  

«Осенний калейдоскоп» 

8.Оформление портфолио детей: «Давайте познакомимся», «Мой знак 

зодиака и гороскоп», «Моё имя», «Моя семья» … 

Октябрь 1.Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

2. Родительский  дневничок «Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития детей 

2-3 лет» 

4. Консультации для родителей: 

-«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

- «Особенности предметно - отобразительной игры»; 

«Игрушка – как часть народной  традиции»; 

- «Об истории кукол» 

- фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные куклы», «Куклы из 

ниток» 

 5. Здоровый ребёнок  - Консультация «Режим - залог нормального 

развития ребёнка - дошкольника». 

6. Проектная деятельность с детьми и родителями «Народная тряпичная 

кукла»" 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и 

содержания работы с детьми 1 младшей группы» 

2.Консультация «Подвижная игра как средство физического, 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой личности»  

3. Индивидуальные беседы с родителями.  

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

6. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 

7.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

8. Консультация для родителей  «Для чего нужны кормушки для птиц» 

9.Здоровый ребёнок «Здоровое питание» 

10. Творческий проект изготовление кормушки для птиц 

Декабрь 1.Оформление папки – передвижки «Зима!» 
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2. Консультация «Правильное поведение при сезонных изменениях 

погоды (ПДД)» 

3.Родителям на заметку: «Как проводить с ребёнком досуг» 

4.Папка – передвижка: «Дети любят потешки» 

5.Здоровый ребёнок «Правила питания детей» 

6.Проектная деятельность с  детьми и родителями «Лук от семи недуг» 

7. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с детьми 

«Здравствуй гостья – Зима!» 

8. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

9.Оформление странички портфолио « Мы читающая семья» 

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребёнок «Острые инфекционные заболевания верхних 

дыхательных путей. Ангина» 

3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

5. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной погоде» 

6.Оформлении родителями страничек из книги «Лук от семи недуг» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2.Родительский дневничок «Воспитание ребёнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт нашей 

станицы - праздник  Масленица», «Растим будущего мужчину» 

4.Здоровый ребёнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно знать при 

ОРВИ» 

5.Нетрадиционное родительское собрание  1 младшей группе 

«Путешествие в страну Сенсорику» 

Март 1.Оформление  папки – передвижки: «Весна» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с детьми  

«Весна – красна!» 

3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю я 

тебя!» 

4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

5.Памятка  «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель 1.Родительский дневничок  «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с детьми  

«Светлая Пасха!» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Здоровый ребёнок «Вредные привычки» 

5. Оформление портфолио «Как и во что  играют  дети дома» 

6. Создание игр для детей своими руками  (фотоотчет, папки- 

передвижки) 

7. Встреча –диалог с родителями по результатам мониторинга 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей  трёхлетнего возраста» 

2. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и  оформление 

книги «Посещение памятных мест» (фото родителей с детьми) 

3. Здоровый ребёнок «Не оставляйте малышей одних» 

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 



27 

 

5. Творческий проект с детьми «Одуванчики» 

6. Консультации: 

 «Поговорим о воспитании», «Приучаем к порядку» , «Кризис 3 лет» 

                 

III.Организационный раздел  

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
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приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,  

 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствам. 

В группе создана  содержательная, трансформируемая,  полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная предметно-пространственная среда, 

представленная в таблице: 

 

 

Центр развития 

 

Оборудование и материалы, которые должны быть в группе 

«Физкультурный 

центр»  

 Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности  

 

 Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

«Центр природы»  

 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности  

 

  

 Комнатные растения в соответствии 

с возрастными рекомендациям 

 Макет огорода 

 Материал для проведения 

элементарных опытов с песком и 

водой  

 Материал для развития трудовых 

навыков (лейки, маленькие лопатки, 

пластмассовые ведерки) 

 Наглядный иллюстрированный 

материал  (книги и картинки с 

изображениями животных и птиц) 

«Центр 

развивающих игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного 

опыта детей 

 

 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры  

 Настольно-печатные игры  

 Познавательный материал  

 Материал для детского 

экспериментирования 

 «Строительная 

мастерская»  

 Проживание, 

преобразование 

 Напольный строительный материал;  

 Пластмассовые конструкторы с 
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познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества.  

крупными деталями 

 Транспортные игрушки  

«Игровая зона»   Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем 

мире в игре. 

Накопление 

жизненного 

опыта  

 Атрибутика для сюжетно-ролевых  

игр: «Семья», «Больница», 

«Магазин»,  «Парикмахерская». 

 Предметы- заместители  

«Центр 

безопасности»  

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности  

 Макеты перекрестков и районов 

города  

 Дорожные знаки (светофор, 

пешеходный переход)  

 Иллюстрированные книги  о 

правилах дорожного движения  

«Книжный центр»   Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 

 Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей  

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой  

 Тематические выставки  

«Театрализованный 

центр»  

 Развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремление 

проявить себя в 

играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов  

 Различные виды театров 

 (в соответствии с возрастом)  

 Предметы декорации  

 «Творческая 

мастерская»  

 Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

 Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

 Достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 
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деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца  

 

для лепки)  

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей  

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

 Альбомы- раскраски  

 Наборы открыток, картинки, книги 

и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

 

«Музыкальный 

центр»  

 Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности  

 

 Детские музыкальные инструменты 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные)  

 Игрушки - самоделки  

 Музыкально - дидактические игры  

 Музыкально - дидактические 

пособия  

 

3.4 Регламентирование образовательного процесса  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В группе используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя 

из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

3.Организационный раздел 

Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

При осуществлении режимных моментов  учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это 

не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения 

программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 2-3 лег 

длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5-10 минут. 

При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему свободный 

выбор—слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с 

воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 
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Режим дня 

холодный период года 

группы общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 3 лет 

 
Время Режимные моменты  

(содержание деятельности) 

07.00 – 08.10 

Утренний прием детей в детский сад, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

08.10 – 08.15 Утренняя гимнастика 

08.15 – 08.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

08.45 – 09.00 Самостоятельная деятельность по интересам, игры 

09.00 – 09.10 

 

09.20 – 09.30 

 

Организованная образовательная деятельность 

(1 подгруппа); игры (2 подгруппа) 

Организованная образовательная деятельность 

(2 подгруппа); игры (1 подгруппа) 

09.30 – 09.50 
Совместная деятельность взрослого и ребенка, 

 игры, общение, ежедневное чтение  

09.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 11.35 
Подготовка к прогулке, прогулка,  

возвращение с прогулки 

11.35 – 12.05 Подготовка к обеду. Обед 

12.05 – 15.05 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.05 – 15.20 

Постепенный подъем, 

 пробуждающая гимнастика после сна, 

гигиенические и оздоровительно-закаливающие процедуры 

15.20 – 15.40 
Игры, самостоятельная и организованная  

детская деятельность 

15.40 – 16.00 
Подготовка к уплотнённому полднику. 

 Уплотнённый полдник 

16.00 – 16.30 
Организованная детская деятельность, 

игровая деятельность, общение 

16.30 – 17.00 Игры, досуги, общение, деятельность  по интересам 

17.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 19.00 
Игры,  самостоятельная деятельности в центрах активности, 

уход домой 
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Тёплое время года 

Деятельность Время 

Прием на свежем воздухе, осмотр детей. Игровая 

деятельность. 

7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика  на  улице. 8.00 - 8.10 

Гигиенические процедуры. 8.10 - 8.30 

Завтрак. 8.30 - 9.00 

Организованная  образовательная деятельность 

(Музыка, физическая культура.) 

 

9.00 - 9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.10 – 11.30 

Возвращение с прогулки. 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 

11.30 – 11.45 

 

Подготовка к обеду. Обед.                     11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну.                      12.15 – 12.30 

Дневной сон с использованием музыкотерапии. 12.30 – 15.30 

 

Постепенный подъём, гимнастика, воздушные и водные 

закаливающие процедуры.                     

15.30 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 16.00- 19.00 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД. 

Образовательная нагрузка рассчитывается из норм СанПин и требований ФГОС 

ДОУ. 

Организованная образовательная деятельность для детей 2-3 лет 

 

Вид ООД  

Физическая культура  2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке --- 

Знакомство с окружающим миром: 

 Ребёнок и предметное окружение; 

 Ребёнок и социальное окружение; 

 Природный мир; 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Художественная литература  

Обучение грамоте --- 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация --- 

Конструирование --- 

Ручной труд --- 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого в неделю 9 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 года №1 

«Кораблик 
Понедельник 9:00- 9:10 

Развитие речи 

15:45-15:55 

Художественно- эстетическое развитие 

(Лепка) 

Вторник 9:00- 9:10 

Музыка 

15:20-15:30/ 15:30 -15: 40 

Физическая культура 

Среда 9:00 – 9:10 

Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

Четверг 9:00 -9:10 

Художественно - эстетическое 

развитие(Рисование) 

15:20 -15:30 

Музыка 

Пятница 9:00 – 9:10 

Познавательное развитие 

15:20-15:30/ 15:30 -15: 40 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  образовательной   деятельности 

 

П
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно-досуговой деятельности детей 2-3 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях, 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
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Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями интересами 

детей. 

Перечень развлечений и праздников: 

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида,  « 

Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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Предметно-развивающая, игровая среда в группах раннего возраста. 

 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой 

среды 

1. Сюжетно-

отобразительная 

деятельность: 

· сюжетно-образные 

игрушки 

· кукольный уголок 

· игровое оборудование 

для сюжетно-ролевых игр 

Кукольный уголок: гостиная комната (для 

игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, 

сервант, мягкая мебель, можно средних размеров 

модули для детей. 

Атрибутика для создания интерьера: полный 

сервиз столовой и чайной посуды, соразмерной по 

величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, 

часы, картины с героями из сказок, (1-2) на 

уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т.п. 

Куклы: имитирующие ребенка 2-3 лет (40-50 см), 

с подвижными частями тела, изображающие 

мальчиков и девочек, узнаваемых по одежде и 

прическе; имитирующие ребенка-младенца 

(голыш); дидактическая кукла с полным набором 

верхней одежды и белья. Животные и их 

детеныши, выполненные в реалистическом образе 

из разного материала, мягконабивные детеныши 

животных могут быть имитированы под ребенка 

(одеты в платье, шапочку и т.д.). Коляски для 

кукол. 

Гостиную можно совместить или расположить 

рядом с уголком «Ряженья» (для одевания на 

себя) - используется стойка, одежда на плечиках, 

можно сундучок, расписанный в народном стиле, 

зеркало (в рост или в полроста ребенка). 

Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 

элементы профессиональной одежды, рисунки и 

игровые трафареты на ленточках, рисунки-

эмблемы на ободочках, узорчатые цветные 

воротники, различные юбки, платья, фартучки, 

кофточки, бусы из различных материалов (но не 

опасных для жизни и здоровья ребенка), ленты, 

косынки и т.д. Этот уголок следует наполнять в 

течение всего года, дополнять и обновлять. 

С уголком «Ряженья» рационально расположить 

парикмахерскую (Салон красоты). 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с 

куклами): 

трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из картона, 
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фанеры, линолеума), игрушечные наборы для 

парикмахерских. 

Спальня (для игровых действий, игры с 

куклами): кроватки разных размеров (3-4) с 

постельными принадлежностями по размеру 

кровати (матрац, простыня, одеяло, пододеяльник, 

подушка, наволочка, покрывало - 3-4 набора), 

люлька-качалка с постельными 

принадлежностями для нее. Куклы-младенцы в 

конвертах. Шкаф для одежды с комплектами 

постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, 

одежда для кукол мальчиков, девочек, наборы 

зимней и летней одежды. 

Кухня (для игровых действий, игры с куклами): 

кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или 

шкаф для посуды, холодильник, набор кухонной 

посуды, элементы домашней посуды: настоящая 

маленькая кастрюлька, ковшик и т.д., набор 

овощей и фруктов. 

Ванная комната (для игровых действий, игры с 

куклами): 

ванна с душем или ванночка для купания кукол, 

тазик, ведро, ковшик, полотенце, заместитель 

мыла (деревянный кубик, кирпичик), 

пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) 

для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок для 

уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д. 

Гладильная доска, утюжки. 

Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких 

размеров из пластика, картона, таблички с 

наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: 

суп, борщ, каша, компот; наборы овощей, 

фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): 

сумочки, корзиночки из разных материалов 

(пластмассовые, плетеные, матерчатые, 

плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

Поликлиника: кукла-доктор (медсестра) в 

профессиональной одежде с символом (медицина 

- красный крест), фонендоскоп, градусник, можно 

тематический набор. 

Гараж: различные машины, набор инструментов: 

гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг. 

2. Познавательно-

отобразительная 

Сюжетное конструирование (важно 

рациональное расположение материала). Легкий 
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деятельность модульный материал – мягкие объемные 

геометрические фигуры (модули) разных цветов и 

размеров. 

Напольный конструктор (крупный 

строительный материал). К нему для 

обыгрывания: крупные транспортные игрушки – 

автомобили грузовые, легковые, автобусы, 

паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, 

лодки и т.д.; сюжетные фигурки – наборы диких и 

домашних животных и их детеныши, птицы 

(зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные 

насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал, ЛЕГО). К нему для 

обыгрывания: мелкие транспортные игрушки и 

сюжетные фигурки. 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр 

надо компоновать в коробку геометрические 

формы вместе с материалами для обыгрывания, 

например: в коробке - 2 кирпичика, 3 кубика, 1 

призма и т.д. и тут же сюжетные фигурки, 

например: наборы диких, домашних животных, 

т.е. создаем игровые ситуации. 

 Центр воды и песка располагается рядом с 

уголком природы: ведерки, лопатки, совочки, 

грабли, различные формочки; рыбки, черепашки, 

дельфинчики, лягушки - мелкие и средних 

размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, 

простые, заводные). 

Для экспериментирования: сачки, формочки 

(замораживание), различные емкости (наливание, 

переливание), лодочки, камешки (тяжелый - 

тонет, легкий - не тонет) и т.д. 

 Можно оформить природный уголок в прихожих 

или холлах, находящихся перед групповым 

помещением 

Уголок природы: 
• картины - пейзажи по времени года; 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, 

цветка; широколистные, с плотной поверхностью 

листа, обильноцветущие (фикус, бегония, 

бальзамин («Огонек»), фуксия, герань, гибискус) 

 Книжный уголок: 
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• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг 

(по программе, любимые) в толстом переплете, к 

ним по содержанию сюжета игрушки для 

обыгрывания, например: читаем про мишку, к 

книжкам ставим игрушку – мишку; 

• иллюстрации (ламинированные); 

• сюжетные картинки. 

В группе желательно иметь фотоальбомы с 

эмоционально выразительными фотографиями. 

Рядом с книжным уголком рационально 

расположить театр: 

• театр игрушки, настольный театр, плоскостной, 

би-ба-бо, театр на фланелеграфе, пальчиковый 

театр, театр «на кеглях», «на палочках», «на 

перчатке», театр «заводных игрушек». 

• музыкальные игрушки (озвученные - 

музыкальная книжка, молоточек, волчок, 

погремушка, шкатулка; не озвученные игрушки-

самоделки - плоскостные балалайка, пианино и 

т.д.); 

• народные игрушки; 

• музыкальные инструменты: металлофон, бубны, 

барабанчик, колокольчики. 

3.Процессуальная игра: 

развитие символической 

функции мышления 

Предметы-заместители, неоформленный 

материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, 

банки с завертывающейся крышкой (не стекло) 

разных размеров, форм; картонные, клеенчатые 

полоски различной длины, ширины. 

4. Сенсорное развитие: 

обеспечение накопления 

представлений о форме, 

величине, цвете, навыков 

самообслуживания 

Дидактические игрушки, формирующие 

интеллект и мелкую моторику: ящик Сегена, 

цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, 

пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, 

крупная пластиковая мозаика, например: 

«Цветы», пазлы из 3-12 частей, наборы разрезных 

картинок на кубиках, картинки-трафареты, 

развивающие игры с плоскостными 

геометрическими формами («Сложи цветок», 

«Сложи елочку», «Сложи домик с окошком (для 

петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со 

шнуровками, молниями, пуговицами, 

кнопками,формирующие навыки 
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самообслуживания и мелкую моторику: 

«Черепаха», «Осьминожка», «Краб», «Крокодил» 

и т.д.; шнуровки, застежки, молнии на панно, на 

туфельке, на игрушке. 

5. Продуктивная 

деятельность: 

стремление к 

самовыражению 

Уголок изодеятельности: 

доска, мел; специальное самостирающееся 

устройство или восковые доски с палочкой для 

рисования; рулон простых раскатывающихся 

белых обоев, восковые мелки; светлая магнитная 

доска для рисунков детей (выставка), магнитные 

кнопки. 

6. Физическое развитие: 

умение действовать 

самостоятельно, 

ориентироваться в 

пространстве 

Пространство в группе для свободного перемеще-

ния, удовлетворяющее двигательную потребность 

ребенка. Физкультурный уголок: шведская 

стенка с матрасиком (только под контролем 

взрослого). Мягкие легкие модули, разноцветные 

флажки, ленточки-султанчики, легкие 

поролоновые шарики для метания вдаль, мячи 

большие и теннисные, разноцветные шары для 

прокатывания, мешочки с песком для равновесия, 

кегли, обруч. 
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Программа по адаптации детей к детскому саду  в МБДОУ «Детский сад  

№40 «Русалочка» 

 

№ Мероприятия  Ответственные  Сроки  

1 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

РЕБЕНКА В ДОУ 

1.Консультации для воспитателей  младших 

групп 

 «Планирование работы в группах 

детей раннего возраста» 

 «Создание предметно-развивающего 

пространства» 

 «Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

 «Соблюдение санэпид режима в 

группе детей раннего возраста» 

 «Подходы к работе с родителями 

детей раннего возраста» 

 

ст. воспитатель 

ст.воспитатель 

ст. воспитатель. 

медсестра  

заведующий ДОУ 

 

июнь 

июль 

август 

июнь 

август 

2 

 
 Создание условий для эмоционально 

благополучной атмосферы в группе 

  Взаимодействие с родителями 

 Предварительные беседы с родителями 

(законными представителями) 

 Групповые консультации для родителей 

(законными представителями) 

 Посещение детей на дому 

 Индивидуальные консультации по 

результатам наблюдения за ребенком 

 Работа «Школы заботливых родителей» 

 ПАМЯТКА для родителей по успешной 

адаптации ребенка к детскому саду 

 

заведующий ДОУ 

воспитатели гр. 

воспитатели гр 

воспитатели гр. 

ст. воспитатель 

воспитатель 

 

по мере 

поступления 

ребенка в ДОУ 

август 

июль-сентябрь 

по мере 

необходимости 

1 раз в два месяца 

3 Взаимодействие с детьми: 

 Создание эмоционально –положительной 

атмосферы (использование элементов 

телесной терапии, использование фольклора 

, адаптационных книжек, альбомов, 

домашних игрушек и т.д., музыкотерапии) 

 Организация игровой деятельности в 

адаптационный период 

 Организация наблюдений за поведением 

ребенка, составление рекомендаций 

 

воспитатели мл.гр. 

воспитатели мл.гр. 

воспитатели мл.гр. 

 

весь период 

 

весь период 

август-сентябрь 
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родителям 

4 Организация деятельности 

1. Оформление документации 

2  Лист здоровья 

3   Табель посещаемости 

4   Сведения о детях и родителях 

5  Стуловой лист 

6     Планирование  образовательной 

деятельности. 

 

воспитатели мл.гр. 

 

 

 июнь - август 

 

Результаты адаптационного периода ребенка  фиксируются в листе 

адаптации и обсуждаются на заседании  педчаса. Совместное обсуждение 

полученных данных позволяет определить уровень течения адаптационного 

периода у детей группы раннего возраста, определить оптимальный 

педагогический маршрут, обеспечить ребенка индивидуальным 

сопровождением, спланировать  мероприятия. 
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Примерный список литературы для чтения детям 

Возрастная группа раннего возраста (от 2 до 3 дет) 

 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных рассказанных детям 

второго года жизни. 

 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра….»; «Пошёл котик на 

Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленькая…»; «Чики, чики, 

кички…»; «Ой, ду-ду ,ду-ду, ду-ду. Сидит ворон на дубу!»; «Из за леса из за 

гор…»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком…»; «Огуречик, огуречик…»; 

«Солнышко, ведёрышко…»; 

 

Сказки. «Козлята и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок»; обр. М. Булотова; 

«Маша и медведь»; 

 

Фольклор народов мира «Три весёлых братца»; пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-

бу, я рогатый»; лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси»; англ. обр. К. 

Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел…»; «Ты, собачка, не лай…»;пер. с 

молд. И. Токмаковой; «Разговоры, чуваш»; пер. Л. Яхнина; «Снегирёк»; пер. 

с нем. В.Викторова; «Сапожник»; обр. Б. Заходера; 

 

Произведения поэтов и писателей мира 

 

Поэзия. А. Барто «Мишка»; «Грузовик»; «Слон»; «Лошадка»; ( из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Большая кукла»; «Котёнок»; 

 Г. Лагздынь. «»Петушок»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская «Приказ» (в сокр); Н. Пикулёва «Лисий хвостик», «Надувала 

кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой пальчик?»; А. Пушкин « Ветер по 

морю гуляет…» (из «сказки о царе Салтане»); М. Лермантов « Спи 

младенец» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А.Барто, П.Барто 

«Девочка ревушка»; А.Введенский «Мышка»; А. Плещеев « Сельская песня»; 

Г. Сангир «Кошка»; К.Чуковский «Федотка», «Путаница»; 

  

Проза. Л.Тлолстой «Спала кошка на крыше…»; «Был у Пети и Миши Конь»; 

Л. Толстой «Три медведя»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; В. Бианки «Лис и 

мышонок»; Г. Балл «Желтячок»; Н. Павлова « Земляничка». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 

С. Капутикян «Все спят», «Маша обедает»; пер. с амр. Т. Стендиаровой; П. 

Воронько « Обновки»; пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет « Га-га-га!»; пер. с 

англ Н. Шерешевской; Ч. Янчарский «В магазине игрушек», «Друзья» ( из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»); пер с польск. В. Приходько 
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