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    1.1. Пояснительная   записка 

    Рабочая программа (Программа) группы раннего возраста ГБДОУ «Детский сад 

№30» Приморского района г. Санкт-Петербург   разрабатывалась в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 № 08-249 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№26  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13»  

- Уставом ДОУ  

- Образовательной программой ГБДОУ детский сад № 30 Приморского района 

 (ООП ДО) 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, 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; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Программа группы раннего возраста состоит из  обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). 

 Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) 

— социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Задачи по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной  области. 

Используются парциальные программы: 

• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста              

«Первые шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

• Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика».          

Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А. 

 

Программа рассчитана на группу раннего возраста общеразвивающей 

направленности. Образовательная программа реализуется педагогами  самостоятельно 

без сетевой формы, при 36 часовой нагрузке для педагогов и пятидневной  рабочей 

неделе  ГБДОУ с 7.00 до 19.00 
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1.2. Цель и задачи рабочей  программы группы раннего возраста (третий 

год жизни) 

Цель программы: 

Целью программы является: расширение возможностей развития личностного 

потенциала и способностей каждого ребёнка дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

• обеспечение условий здорового образа жизни и безопасности ребёнка; 

• приобщение детей через соответствующие их индивидуально-возрастным 

особенностям виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества государства; 

• развитие интереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; 

• реализация вариативных образовательных программ; 

• соблюдение прав ребёнка, родителей и других участников образовательного  

процесса.   

 

1.3.  Принципы и подходы образования детей группы раннего возраста 

1. Сохранение уникальности и ценности дошкольного детства,  как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы в ведущей для этого периода предметной деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром. 

6. Вариативность  организации  дошкольного  образования.  

Программа разработана на основе культурно-исторического и системно-деятельностного 

подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 

1.4. Возрастная характеристика, контингента детей третьего года жизни. 

 В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные 

изгибы позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, 

высоко расположенный центр тяжести, слабость мышц ног – всё это обусловливает 

частые падения ребёнка.  У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-

разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, 

но непрочны. Движение детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль 

за адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается 

интенсивное развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребёнок становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает 
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происходить овладение социальным пространством человеческих отношений через 

общение с близкими взрослыми, а также через предметные и игровые отношения со 

сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь малыша, вырабатывает 

психические реакции, адекватные обстановке. 

 

Социальная ситуация развития 

Ребёнок  в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако  наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начинают включаться  и другие взрослые (персонал 

детской организации). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. 

Развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать  нормы поведения, а также различные формы общения. 

Предметная деятельность всё ещё остаётся ведущей и определяет основные 

изменения в жизнедеятельности ребёнка. Действия ребёнка с предметами становятся 

более разнообразными и ловкими, совершенствуются навыки самообслуживания. Он 

уже многое умеет делать сам, знает названия и назначение бытовых предметов, 

стремится помогать взрослым: мыть посуду, вытирать стол, поливать цветы. Всё более 

осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает привлекать не только процесс 

выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной деятельностью 

стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, 

самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в 

достижении поставленной цели. 

К трём годам возникает система «Я», включающая представление о своей половой 

принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я хороший») и 

самостоятельности («Я сам»). 

 

Мышление  

Ранний возраст – период активного экспериментирования ребёнка с предметным 

миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее 

малыша, вызывает исследовательский интерес. В ходе практического знакомства с ними 

совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся вопросами 

познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких предметов, как форма, величина, цвет, 

формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют 

действия по образцу, предлагаемому взрослым. 

 

Восприятие  

Восприятие – фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в 

процессе практических действий, общения, игры. 

 

Речь  

В раннем возрасте речь развивается быстрыми темпами. Дети сопровождают речью 

почти все свои действия, повторяют всё, что слышат, «играют» словами, повторяя одно 

слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится особым 

предметом деятельности, в котором они открывают всё новые и новые стороны. Ребёнок 

может запомнить и воспроизвести стихотворение; пересказать слышанную от взрослого 

сказку или рассказ (к трём годам). 

Становятся разнообразными поводы речевых обращений ребёнка к взрослому: 

рассказывает о том, что сделал или увидел; просит показать, как надо что-то сделать; 

делится переживаниями. Задаёт вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. 
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К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом. В речи появляются 

предлоги, наречия (над, под, на, рядом), некоторые союзы (как, потому что, а, и, когда, 

только). 

 

Усложняется структура речи. Ребёнок начинает пользоваться многословными 

предложениями, вопросительной и восклицательной формами, со временем начинает 

употреблять и сложные придаточные предложения. 

 

Память  

У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает стихотворения, сказки, 

рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминает только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. 

 

Внимание  

Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что не 

вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

 

Воображение 

Одно из достижений этого возраста – развитие воображения, для которого игра 

является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. 

Дети третьего года уже способны придумывать их самостоятельно, проявляя 

большую изобретательность и творчество. К трём годам ребёнок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, 

придумав собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях.  

 

Эмоциональная сфера 

Для детей раннего возраста характерна эмоциональная лабильность – быстрые 

переходы от одного эмоционального состояния к другому: от согласия – к капризам, от 

радости – к обидам. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

 

Развитие самосознания 

Внутренний мир ребёнка начинает наполнятся противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справится с задачей без помощи взрослого, 

он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. К трём годам начинает формироваться характер, складывается 

определённое отношение к себе. Для ребёнка становится важным его успешность или не 

успешность в делах и играх. 

 

Отношение со взрослыми 

Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, природы, вещей. 

Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в мир. 

 

Отношения со сверстниками 

На третьем году начинает складываться общение ребёнка со сверстниками. 

Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подрожать звукам, заражая один 

другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности и 

умения, опробуют разные способы взаимодействия. В ходе таких эмоционально 

окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся 

договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за 

ровесниками подражая его действиям, познаёт себя. 
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Игровая деятельность 

Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется стремление 

жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой 

ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. 

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. 

Становление процессуальной игры – одна из главных линий развития детей раннего 

возраста. 

На третьем году жизни ребёнка процессуальная игра достигает своего расцвета. 

Обогащается её эмоциональная окраска, увеличивается всё более самостоятельной. 

Теперь уже ребёнку не столь необходимо постоянное участие взрослого: игрушки сами 

начинают стимулировать игровые действия с ними. 

На смену разрозненным игровым действиям приходит последовательная и 

самостоятельная «проработка» выбранного сюжета, включающая множество 

разнообразных действий, их постоянные повторения и вариации с использованием 

различных предметов. 

Усложняется содержание игр с сюжетными игрушками. Ребёнок разыгрывает 

разнообразные сюжеты. Игровые действия начинают отражать последовательность 

событий реальной жизни. Он всё чаще пользуется предметами – заместителями, что 

свидетельствует о развитии воображения, в игре появляются элементы ролевого 

поведения (мамы, папы, врача, строителя и пр.). 

  

 

1.5. Планируемые  результаты освоения программы. 

1.5.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров образования в раннем возрасте. В результате освоения Программы ребёнок к 

трём годам:  

• Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий.  

• Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение  

бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания.  

• Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих 

предметов и игрушек.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения.  

• Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 

подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями.  

• Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления.  

• С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 
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2. Содержательный   раздел: 

2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным областям: 

2.1.1. Познавательное развитие: овладение познавательно-исследовательской  

деятельностью. 

Предметная деятельность развивается в ходе проведения с детьми разнообразных 

дидактических игр и игр-занятий, развивающих произвольные, целенаправленные 

действия с предметами, сенсомоторные координации. 

Задачи возраста:  

• проводить игры-занятия с использованием предметов-орудий (сачки, сачки для 

выуживания из специальных ёмкостей, плавающие игрушки); 

• учить в процессе совместных дидактических игр, а также в быту и на прогулке 

выделять форму, цвет, величину предметов;  

• развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков 

пальцев, сенсомоторные пространственные координации «глаз — рука»;  

• формировать умения составлять башенки из трёх одноцветных последовательно 

уменьшающихся деталей-вкладышей (кубы, конусы, цилиндры), разбирать и собирать 

трёхместную матрёшку с совмещением рисунка на её частях;  

• учить составлять пирамидки разного цвета (красного, зелёного, синего, жёлтого, 

белого, чёрного); из трёх и более последовательно уменьшающихся деталей;  

• закреплять понимание слов, обозначающих различные величины предметов, их цвет, 

форму в ходе подбора деталей по указанным качествам;  

• учить собирать пирамидки по принципу простого чередования двух свойств (по цвету 

и форме, форме и величине, величине и цвету), составлять различные по форме и цвету 

башенки из 2—3 геометрических форм-вкладышей;  

• проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия труда;  

• поощрять использование предметов-орудий в самостоятельной игровой и бытовой 

деятельности с целью решения детьми практических задач в ходе своей деятельности;  

• формировать наглядно-действенное мышление;  

• развивать практическое экспериментирование. 

Сенсорное развитие  

Формирование сенсорной культуры в раннем возрасте происходит в форме игр-занятий 

с дидактическими игрушками и материалами.  

Задачи возраста:  

• учить различать 6 цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, белый, чёрный), пять 

геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал), три 

объёмных фигуры (куб, шар, призма), три градации величины (большой, поменьше, 

маленький);  

• развивать действия по использованию сенсорных эталонов;  

• формировать умение выделять в объектах цвет, форму, величину;  
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• учить пользоваться приёмом наложения и приложения одного предмета к другому для 

определения их равенства или неравенства по величине и тождественности по цвету, 

форме;  

• формировать способность группировать однородные предметы по одному из трёх 

признаков (величина, форма, цвет) по образцу и словесному указанию (большой, 

маленький, такой же), используя опредмеченные слова-названия (предэталоны формы: 

«кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»). 

 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие 

В условиях дошкольной организации в круг общения  ребёнка  наряду с близкими 

взрослыми начинают включаться и другие взрослые – персонал учреждения. У ребёнка 

развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты со 

взрослыми, которые помогают ему приспособиться к новым условиям жизни: адекватно 

воспринимать слова, просьбы, оценочные высказывания и эмоциональное отношение 

других людей. 

С приходом ребёнка в дошкольную организацию его эмоциональные связи в системе 

отношений «ребёнок – взрослый» дополняются отношениями «ребёнок – сверстник». 

Вначале ребёнок не выделяет среди детей никого отдельно. В это время он больше 

интересуется игрушками и предметами оборудования группы и лишь по мере 

адаптации к новым условиям вступает в контакт с детьми. 

Задачи возраста:  

• создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольной организации;  

• обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательное внимание и заботу со 

стороны взрослых: родителей и воспитателей детского сада;  

• развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и сотрудничестве со 

взрослым по поводу предметов, игрушек, действий с ними, стремление слушать и 

слышать взрослого, выполнять его просьбы;  

• помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать играть рядом и вместе друг с 

другом, создавать условия для совместной с воспитателем и сверстниками 

деятельности; • побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживать каждое 

проявление доброжелательности, поощрять общение, способствующее возникновению 

взаимной симпатии детей;  

• учить элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться 

игрушкой с другим ребёнком;  

• способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом лице («Я рисую»), по 

внешним признакам (одежде, причёске), своему имени, различал свою принадлежность 

(«Я мальчик!», «Я девочка!»);  

• поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко эмоционально 

окрашена и связана с его стремлением быть хорошим;  

• положительно оценивать те или иные действия и поступки ребёнка; не допускать 

отрицательных личностных оценок ребёнка;  

• поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я 

сильный!»);  
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• обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт;  

• создавать условия для игры путём предоставления разнообразных игрушек;  

• играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые ребёнку ситуации 

из жизни, способствовать возникновению цепочки игровых действий;  

• демонстрировать и поощрять игры с назначением предметовзаместителей; 

 • поощрять самостоятельность в игре и выборе игрушек;  

• организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, мультфильмов, 

тематические прогулки и др. мероприятия, обогащающие содержание игр. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью  

Ребёнок принимает участие в труде, потому что рядом находится взрослый. Ему 

интересен сам процесс труда в ходе совместной деятельности, а не его результат.  

Задачи возраста:  

• воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во время 

еды); формировать элементарные умения и навыки самообслуживания;  

• побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 

аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не мять их, 

вытирать ноги перед входом в помещение; 

 • развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

Самообслуживание  

Для развития самостоятельности воспитатель привлекает ребёнка к участию в 

одевании, умывании, кормлении. Учит надевать, снимать и складывать одежду, ставить 

на место обувь. Сначала ребёнок выполняет то или иное действие с помощью 

взрослого, затем по мере освоения он выполняет действия самостоятельно. 

Необходимо приучать замечать неопрятность в своей одежде, побуждать обращаться к 

взрослому и с его помощью приводить себя в порядок, благодарить за помощь. Важно 

не оставлять без внимания малейшую попытку ребёнка выполнить то или иное 

действие. Поддержать и одобрить каждое его достижение. Не следует пресекать 

самостоятельность ребёнка. Взрослые, его окружающие, не должны делать за него то, 

что он в состоянии сделать сам. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Опираясь на потребность ребёнка в подражании взрослому, воспитатель даёт 

доступные ему поручения: принести что-то, положить в указанном месте. Привлекает 

детей к элементарному хозяйственно-бытовому труду: помогать взрослым при 

подготовке к завтраку, обеду (ставить свой стул к столу, раскладывать ложки на столе, 

подставки для хлеба), раскладывать карандаши и другие материалы, убирать игрушки 

после игры, класть книги на отведённое для них место.  

Овладение основами собственной безопасности и безопасности окружающего мира 

Ранний возраст – возраст повышенного детского травматизма, поскольку у детей ещё 

не совершенна координация движений и не сформированы навыки поведения в быту. 

Вблизи ребёнка не должно быть предметов, потенциально опасных для его жизни и 

здоровья (острых, режущих, мелких, легко бьющихся). Дети не должны оставаться без 

присмотра взрослого. 
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Задачи возраста:  

• создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма;  

• учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего 

здоровья;  

• не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, 

переохлаждение, отравление);  

• формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный момент за 

помощью к воспитателю. 

 

2.1.3. Развитие игровой деятельности 

- Организация предметной среды для сюжетных игр, 

- Обогащение жизненного опыта детей, 

- Личностно ориентированное общение воспитателя с детьми, 

- Поддержка игровой инициативы ребёнка, 

- Увеличение числа персонажей игры, стимулирование речевого общения с ними, 

- Расширение круга игровых предметов и действий, 

- Обогащение игровых сюжетов, 

- Введение в игру предметов-заместителей, 

- Подготовка к принятию роли 

 

2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

В раннем возрасте организатором речевого общения выступает взрослый. Общение 

носит внеситуативно-деловой характер. Именно речь привлекает маленького ребенка к 

предметам и действиям. Удовлетворить потребность в речевом общении взрослому 

помогают режимные моменты, бытовые ситуации, игровые действия ребёнка. 

Задачи возраста:  

 

• побуждать к общению на близкие ребёнку темы из личного опыта, жизни близких  

людей, животных;  

• подводить к внеситуативному диалогу со взрослым (о том, что сейчас находится в 

поле зрения);  

• побуждать активно включаться в общение всеми доступными (неречевыми и 

речевыми) средствами, откликаться на вопросы и предложения взрослого, инициативно 

высказываться;  

• поощрять интерес ребёнка к делам сверстников, желание сопровождать речью свои 

действия;  

• вовлекать в инсценирование, проговаривание слов в сказке;  

• обогащать словарь названиями профессий людей (врач, водитель, воспитатель), 

растений, предметов и их частей, одежды, мебели, игрушек, домашних животных и их 

детёнышей;  

• обогащать словарь глаголами, побуждая соотносить словесное обозначение действий с 

собственными движениями и действиями игрушек; 

 • помогать изменению слов (по числам, падежам, временам), согласованию их в 
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предложениях разной структуры, образованию уменьшительно-ласкательных 

наименований, глаголов совершенного и несовершенного вида;  

• учить говорить внятно, не торопясь, достаточно громко, развивать речевой слух;  

• упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 

шипящих и сонорных);  

• поддерживать игры со звуками в звукоподражательных словах;  

• учить узнавать персонажи по звукоподражанию;  

• учить производить выдох через рот плавно и протяжно (дуновением приводить в 

движение султанчики, лодочки на воде, шарики из ваты). 

 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

 

Высокая эмоциональная отзывчивость детей раннего возраста на художественное слово 

ориентирует взрослых на необходимость создавать условия, в которых дети 

испытывают удовольствие от общения со взрослым по поводу литературных 

произведений. Систематическое приобщение к художественным произведениям, 

многократное повторение одного и того же произведения становится основой 

воспитания будущего читателя. 

 

Задачи возраста:  

 

• развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и интерес к 

ним;  

• вырабатывать умение слушать чтение вместе с группой сверстников, когда 

воспитатель читает или рассказывает;  

• стимулировать ребёнка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок, 

испытывать радость от игр со звуками, словами, рифмами;  

• учить следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, сказках с 

наглядным сопровождением (картинки, игрушки, действия), а затем и без него;  

• побуждать самостоятельно рассматривать книги, узнавать героев литературных 

произведений и их действия при многократном чтении, рассказывании, рассматривании 

иллюстраций;  

• активно выражать свои впечатления, отвечать на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций («Кто это?», «Где у зайки ушки?», «Что он делает?»). 

 

2.1.5. Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

 

В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему и элементарные виды художественной деятельности. Богатство и 

красота мира постепенно открываются ребёнку, если он всматривается в её постоянно 

меняющиеся образы и картины, если взрослый постоянно обращает его внимание на 

красоту, которая повсюду. В художественной деятельности формируются 

художественные способности детей, прежде всего сенсорные, связанные с восприятием 

искусства. 

 

Задачи возраста:  

• знакомить с предметами и явлениями окружающей действительности, народными 

игрушками (городецкая лошадка, дымковский петушок и др.);  
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• учить узнавать образы объёмных предметов в плоскостном изображении; предлагать 

детям рассматривать созданные ими рисунки, лепку, аппликацию, находить сходство с 

предметами, явлениями;  

• знакомить с видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; 

вызывать и поддерживать интерес к ним;  

• поддерживать желание сотворчества со взрослыми, использовать игровые приёмы, 

помогающие вызвать эмоциональный отклик на создаваемый образ;  

• интегрировать рисование, аппликацию и лепку с целью обогащения содержания и 

средств выразительности;  

• поощрять желание экспериментировать с художественными материалами (красками, 

карандашами, фломастерами, восковыми мелками), поддерживать самостоятельный 

выбор этих материалов, фона листа бумаги;  

• помогать осваивать технические навыки: правильно держать кисточку (карандаш), 

аккуратно брать краску, промывать кисть, отряхивать её о край баночки, рисовать на 

всём пространстве листа, учить ориентироваться на листе бумаги, обучать созданию 

простейших композиций;  

• познакомить с пластическими материалами (глина, пластилин, масса для 

моделирования) и их свойствами, помогать создавать и видоизменять простые формы, 

учить сравнивать их с реальными предметами; 

• помогать осваивать приёмы лепки, раскатывая комок глины в ладонях, видоизменять 

комок пальцами, соединять части;  

• знакомить с бумагой разных цветов и фактуры, учить приёмам наклеивания заранее 

вырезанных взрослым готовых форм и создания выразительных аппликационных 

образов. 

Развитие детей в процессе овладения музыкальной деятельностью  

 

В раннем возрасте развитию творческих, музыкальных способностей благоприятствует 

эмоциональная отзывчивость ребёнка на музыку. Чтобы дети не выросли 

равнодушными к миру прекрасного, необходимо приобщать детей к этому миру как 

можно раньше.  

 

Задачи возраста: 

 

 • увлекать, удивлять и радовать детей музыкой;  

• учить внимательно слушать музыку;  

• развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации;  

• учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки;  

• развивать умение вслушиваться в музыку, понимать её образное содержание;  

• учить различать контрастные особенности её звучания (громко — тихо, быстро — 

медленно, высокий — низкий регистр);  

• побуждать к подпеванию и пению;  

• развивать умение связывать движения с музыкой в сюжетных играх, упражнениях, 

плясках. 

Слушание музыки  

На музыкальных занятиях детям предлагают для прослушивания инструментальные 
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пьесы и песни, которые исполняют для них взрослые. Важно, чтобы дети слушали 

знакомые мелодии, звучащие на разных музыкальных инструментах, в ансамблях. А на 

третьем году жизни – рассказы, иллюстрируемые музыкой. 

Пение  

Только на основе положительных эмоций у детей возникает желание приобщиться к 

этому замечательному виду музыкальной деятельности. 

Очень важен выбор песни. Иногда трудности в пении связаны с тем, что словарный 

запас ребёнка ещё очень мал, ребёнок ещё не научился говорить те или иные слова. 

важно учитывать также физические данные, состояние здоровья детей и степень 

организованности группы. 

В процессе работы с детьми третьего года жизни музыкальный руководитель учит: 

• петь без напряжения, естественным голосом, не форсировать звук и не 

выкрикивать отдельные слова; 

• вместе начинать и заканчивать пение, петь, не опережая и не вторя, выдерживать 

паузы, слушать вступление и заключение; 

• передавать общее направление движения мелодии и ритмический рисунок песни. 

Музыкальное движение  

Если дети второго года жизни чаще всего воспроизводят движения по показу 

воспитателя и с некоторым опозданием, то на третьем году они более самостоятельны и 

точны. В этом возрасте им доступны разнообразные и сложные музыкальные движения 

в упражнениях и плясках. 

Основные движения, выполняемые под музыку: ходьба, бег, прыжки. 

В плясках дети могут: хлопать в ладоши и по коленям, хлопать в ладоши и 

одновременно притоптывать двумя ногами, бегать на месте на носках, стучать 

каблучком, поочерёдно выставлять вперёд то правую, то левую ногу, делать шаг вперёд 

– шаг назад на носочках, кружиться на носочках, выполнять маленькую пружинку с 

небольшим поворотом корпуса вправо-влево, бег и шаг по кругу стайкой в одном 

направлении. 

Музыкальная игра  

Занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Именно в игре 

ребёнок наиболее активен, радостен, полностью поглощён происходящим. Она 

положительно влияет на физическое развитие детей, является важным средством 

становления движений у детей раннего возраста, развивает умение слушать музыку, 

действовать согласно с ней. 

В занятиях с детьми третьего года жизни начинают использоваться сюжетные игры, где 

они изображают кого-либо (зайчиков, птичек и т.д.). 

 

2.1.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В раннем возрасте своеобразие психофизического развития обусловлено овладением 

ходьбой. Новые приобретения – попытки бега, лазанье, прыжки с места. Детям этого 

возраста свойственна частая смена движений и поз, благодаря чему поочерёдно 

напрягаются и отдыхают различные группы мышц. В этом возрасте не отмечается 

существенных различий в двигательной активности девочек и мальчиков. 

Для достаточной двигательной активности необходимо создать целесообразную 

предметно-игровую среду. Предметы для занятия физкультурой, атрибуты для игр 

должны отвечать санитарно-гигиеническим, психолого-педагогическим, 

эргономическим, эстетическим требованиям. Задачами педагогов в области 

физического развития являются создание условий для укрепления здоровья детей, 

становления у детей ценностей здорового образа жизни, формирования навыков 
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безопасного поведения, развития различных видов двигательной активности. 

 

Задачи возраста:                                                                        

• способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, 

лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и др.); 

 • развивать основные движения в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной 

деятельности;  

• умеренно стимулировать развитие физических качеств (гибкости, быстроты, силы);  

• содействовать улучшению координации движений, повышению ритмичности их 

выполнения;  

• обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и 

игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению;  

• приучать к согласованным совместным действиям в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

В раннем возрасте постепенно увеличивается подвижность нервных процессов, 

совершенствуется их уравновешенность, повышается функциональная 

работоспособность нервных клеток, увеличивается период активного бодрствования. 

Интенсивно созревают сенсорная и моторная зоны коры головного мозга, более 

отчётливо проявляется взаимосвязь физического и нервно-психического развития. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды.  

 

 

Задачи возраста:  

 

• обеспечивать медико-педагогические условия, способствующие своевременному 

развитию всех физиологических структур и функций организма ребёнка;  

• осуществлять целенаправленные мероприятия по охране и укреплению здоровья детей;  

• обеспечивать условия для приобщения детей к выполнению гигиенических и 

закаливающих процедур, формировать культурно-гигиенические навыки;  

• создавать атмосферу психологического комфорта и предупреждать утомление;  

• обеспечивать выполнение физиологически целесообразного единого для всей группы 

режима дня. 

 

 

2.2. Описание форм, способов, средств реализации Программы 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 
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Организованная образовательная деятельность 

• Игры дидактические, сюжетно – ролевые, подвижные, музыкальные, 

театрализованные; 

• Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров; 

• Создание и решение проблемных ситуаций; 

• Наблюдение за трудом взрослых, за природой; 

• Проектная деятельность  

• Оформление выставок 

• Инсценирование и драматизация 

• Продуктивная деятельность; 

• Музыкальная деятельность 

• Физкультурная деятельность 

• Мероприятия групповые и общесадовские 

• Спортивные праздники (2 раза в год); 

• Праздники; 

• Театрализованные представления. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы реализации: 

• организация разнообразных мобильных центров: воды и песка, продуктивной 

деятельности, математических игр, моделирования и экспериментирования, уголков 

природы и книг, мини- музеев; 

• вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей степени могут 

проявиться индивидуальные способности. 

Воспитатель знакомит с пятью видами дидактических игрушек: с объёмными 

геометрическими фигурами (шары, кубы), предметами для нанизывания (втулки, 

кольца, плоские и объёмные), геометрическими фигурами-вкладышами (колпачки-

конусы, кубы), сборноразборными народными игрушками (бочата, матрёшки), а также с 

предметами, подобранными по какому-то одному признаку (куколки, флажки, 

машинки, грибочки). Воспитатель организует также игры-занятия с предметами-

орудиями (вылавливание рыбок сачками из бассейна, забивание молоточком втулочек в 

песок и др.). 

Воспитатель организует игры-занятия, формирующие умение собирать 

дидактические игрушки. С этой целью сначала учат различать предметы по 

контрастной величине и соответственно называть их (большой, маленький), затем 

вводится промежуточная величина и слово «поменьше», соответствующее 

промежуточной величине предмета. Дети учатся собирать пирамидку на стержне из 3–5 

колец двух величин. Оказывая небольшую помощь ребёнку, воспитатель помогает ему 

собрать пирамидку. Затем предлагаются кольца для пирамидки трёх величин (большое, 

поменьше, маленькое). Дети собирают трёхчастную пирамидку под руководством 

взрослого, а затем самостоятельно. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

С детьми организовывают игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, 

картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живёт?», «Катание с горки», «Кто 

приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноимённые 

действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует 

различными способами. Ребёнок включается в различные ситуации и небольшие 
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сюжетные сценки («Покатаем зверей. Мишка едет с горки: у-у-ух! Зайка едет с горки: 

у-у-ух! Устал зайка, уложим его спать. Поспал. Угостим морковкой. Ешь морковку. Как 

зайка ест морковку? Ам-ам?»). Дети повторяют звуки. Взрослый использует 

естественное желание ребёнка обладать предметом или картинкой и побуждает его 

выражать свои желания в словесной форме (задаёт вопросы, ждёт, пока ребёнок 

попросит игрушку, позовёт её). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для обогащения содержания и средств выразительности необходима интеграция 

видов изобразительной деятельности при создании конкретных образов. Рисунок 

можно дополнить аппликацией, вылепленную из глины или пластилина куколку — 

украсить цветным пояском, платочком. 

Слушание музыки на музыкальных занятиях детям предлагают для 

прослушивания инструментальные пьесы и песни, которые исполняют для них 

взрослые. Важно, чтобы дети слушали знакомые мелодии, звучащие на разных 

музыкальных инструментах, в ансамблях. А на третьем году жизни — рассказы, 

иллюстрируемые музыкой.  

Пение только на основе положительных эмоций у детей возникает желание 

приобщиться к этому замечательному виду музыкальной деятельности. Очень важен 

выбор песни. Иногда трудности в пении связаны с тем, что словарный запас ребёнка 

ещё очень мал, ребёнок ещё не научился говорить те или иные слова. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Движения развиваются на утренней гимнастике, занятиях по физической 

культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной 

деятельности. Воспитатель использует приёмы, побуждающие ребёнка подражать 

взрослому и выполнять упражнения вместе с ним. При объяснении двигательных 

заданий воспитатель показывает, поясняет, образно рассказывает, помогает и страхует, 

подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удовольствия и уверенности в 

себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом 

разнообразных видов детской деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности детей. В младшей и средней группах 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-

этюды и прочие. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
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игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний 

отрезок времени, включает: 

➢ наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку, полднику); 

➢ индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
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➢ создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

➢ беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

➢ рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

➢ индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

➢ двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

➢ работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

➢ подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

➢ наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

➢ экспериментирование с объектами неживой природы; 

➢ сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

➢ элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

➢ свободное общение воспитателя с детьми. 

 

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. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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 дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. 

Такие ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 
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празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 

как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в 

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

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

владеть способами поддержки детской инициативы. 

 

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности: 

• избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»; 

• не подчинять игру строго дидактическим задачам; 

• содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей; 

• предоставлять выбор игрового оборудования; 

• способствовать отражению событий в игре; 

• изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, 

настольных и др.) в группу; 

• поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

• руководить игрой на основе предложенной детьми или выбранной роли. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 

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

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

многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

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

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 
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детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребёнка, в его эмоциональном  развитии. 

Структура события: 

• подготовка к событию, 

• непосредственное событие (кульминация), 

• отражение впечатлений о событии в продуктивной деятельности детей и 

общении. 

Лента событий: 

• события основные (календарные праздники: Новый год,  8 Марта и др.); 

• значимые события социальной и культурной жизни страны и мира; 

• события региональные (праздники — даты области, меропрятия); 

• события муниципальные: городские, (праздник урожая, День города, и т.п.); 

 • события ДОО (день рождения детского сада, дни рождения педагогов, экскурсии, 

приезд театра и т.п.); 

• события личные (дни рождения детей, их близких, проведение 

отпуска, мероприятия выходного дня и т.п.). 

 

2.5. Работа с родителями. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку 

эмоциональную защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная 

программа ориентирует воспитателя на взаимодействие с семьёй. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, 

соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских 

функций. 

 

Содержание работы с семьей по областям 

«Физическая культура»: 

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми. 

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 
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- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно обоснованные принципы  и нормативы.  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком; 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком. 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками; 

«Речевое развитие»: 

- доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

«Художественно-эстетическое развитие »: 

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей к активным формам совместной  с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

                                            

 

 

 Основные направления и формы работы с семьей  

• Взаимопознание и взаимоинформирование. 

• Разностороннее знакомство с семьями и семей воспитанников между собой, 

знакомство семей с педагогами.  

• Стенды.  

• Непрерывное образование воспитывающих взрослых  

• Совместная деятельность педагогов, родителей, детей: семейные художественные 

студии, семейные праздники, семейный театр. пособия для занятий с ребенком 

дома. 
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Мероприятие 

С
ен

т
я

б
р
ь
 1.Родительское собрание: «Давайте познакомимся», «Адаптация ребёнка в детском 

саду» 

2. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших детей. 

3. Консультация: «В детский сад без слёз или уберечь ребёнка от стресса» 

4. Памятка для родителей: «Адаптация ребёнка 2-3 лет в детском саду»; буклет 

«Возрастные особенности ребёнка 2-3 лет». 

О
к

т
я

б
р
ь
 

1. Папка-передвижка: «Для чего нужна пальчиковая гимнастика» 

 2. Консультация: «Развиваем самостоятельность» 

3. Проводить вечером время с родителями индивидуальные беседы: 

  - одежда детей в группе; 

   - формирование навыков одевания и кормления. 

4. Беседы: «Как повысить иммунитет». 

Н
о
я

б
р
ь
 1. Буклет: «Если ребёнок дерётся» 

2. Консультация для родителей «Как правильно общаться с детьми». 

3. Памятка «Культурно-гигиенические навыки 2-3 лет». 

4. Папка-передвижка «Ко Дню матери»  

Д
ек

а
б
р
ь
 1.Советы медсестры: «Профилактика гриппа» 

2.Папка-передвижка: «Зимушка-зима» 

3. Родительское собрание: Подготовка к утреннику «На пороге Новый год». 

4. День добрых дел «Снежные постройки» 

5. «Выставка поделок «Новогодняя игрушка» 

  
  
  
Я

н
в
а
р
ь
 1. Консультация: «Десять заповедей семейного воспитания» 

2. Беседа: «Важность прогулки с ребёнком в зимний период». 

3. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах». 

4. Оформление стенда «Зимняя прогулка» 

5. Консультация: «Сенсорное развитие в раннем возрасте» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Консультация: «Какие игрушки купить ребёнку» 

2. Анкетирование «Игра в жизни ребёнка» 

3. Советы медсестры: «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

4. Фотовыставка «Лучше папы не найти» 

5. Консультация: «10 советов как перестать кричать на ребёнка» 

6. Памятка для родителей «Секреты любви и взаимопонимания». 

М
а
р
т

 

1. Родительское собрание: Тема «Речевое развитие детей 2-3 лет» 

2. Индивидуальные беседы: «Развиваем речь детей» 

3. Буклеты: Развитие речи малыша и его ознакомление с окружающем миром» 

3. Консультация: «Зачем нужно развивать мелкую моторику 

4. Стенгазета к празднику 8 Марта 

5. Папка – передвижка «8 Марта»  

А
п

р
ел

ь
 1.  Памятка: «Агрессивный ребёнок». 

2. Папка-передвижка «Весна» 

3. Консультация: «Экологическое воспитание в семье» 

4. Индивидуальные беседы: «Как научить ребёнка рисовать» 

5. Беседа: «Музыкальность в раннем возрасте» 

М
а
й

 

1. Папка - передвижка «Игры с детьми на отдыхе в летний период» 

2. Советы медсестры: «Закаливание летом» 

3. Оформление фотовыставки: «Вот какие мы большие (моменты из жизни 

группы!» 

4. Итоговое родительское собрание «Успехи наших детей». 

5. Консультации   

 - «Игры с детьми на отдыхе в летний период».  

 - «Питание ребенка летом.» 
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2.6. Часть Программы,  формируемая  участниками  образовательных отношений. 

Тема по самообразованию: «Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста» 

Цель: развитие мелкой моторики рук детей раннего возраста в процессе пальчиковых 

игр. 

 Задачи достижения поставленной цели: 

• Подготовить методический материал, план работы, картотеку пальчиковых игр. 

• Разработать игры-драматизации с элементами пальчиковых игр. 

• Провести пальчиковые игры с детьми в разных видах деятельности. 

• Улучшить координацию и точность движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность; 

• Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

• Улучшить общую двигательную активность; 

• Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, зрительное и 

слуховое восприятие, творческую активность; 

• Создавать эмоционально-комфортную обстановку в общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Актуальность 

        На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как развивается 

ребенок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой 

ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, 

работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они отказываются от любимых 

другими детьми лепки и аппликации, не успевают за ребятами на занятиях. 

         Таким образом, возможности освоения мира детьми оказываются обедненными. 

Дети часто чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных 

сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С 

течением времени уровень развития формирует школьные трудности. 

         И, конечно, в дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью развития детской речи, 

формирования навыков самообслуживания и подготовки к письму. От того, насколько 

ловко научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее 

развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также 

словарный запас. 

 Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими предметами, передавать 

объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной 

работы глаз и рук. Мелкая моторика связана с нервной системой, зрением, вниманием, 

памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики 

и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это очень просто. В головном мозге 

человека есть центры, которые отвечают за речь и движения пальцев. Расположены они 

очень близко. Поэтому, развивая мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за 

становление детской речи и повышающие работоспособность ребенка, его внимание, 

умственную активность, интеллектуальную и творческую деятельность. Кроме того, 

мелкая моторика непосредственно влияет на ловкость рук, которая сформируется в 

дальнейшем, на скорость реакции ребенка, на уровень логического мышления, памяти, 

умения рассуждать, концентрировать внимание и воображение. 

Стратегия работы: 

  Успешность работы с детьми раннего возраста во многом зависит от того, как 

организована работа с этой категорией детей в детском саду. 
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  I этап – аналитический – при выявлении уровня развития мелкой моторики руки у детей 

учитываются их успехи в какой-либо деятельности: образовательной, познавательной, 

физической и т.д. 

 Этот этап характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание 

учения (пальчиковые игры) под руководством воспитателя и самостоятельно. На этом 

этапе очень важно организовать образовательную и игровую деятельность как единый 

процесс, направленный на развитие речи, творческих, познавательных способностей 

детей, предложить такое количество дополнительных игр и образовательной 

деятельности , где бы каждый ребенок мог реализовать свои эмоциональные, физические 

способности. 

  II этап – диагностический 

 На этом этапе проводится индивидуальная оценка развития мелкой моторики руки 

каждого ребенка. 

  III этап – этап формирования навыков и умений при разучивании пальчиковых игр, 

следовательно, развития мелкой моторики руки. 

 

Форма отчётности: 

1. Сделать консультацию для родителей по развитию мелкой моторики дошкольников. 

2. Провести анкетирование родителей. 

3. Составить картотеку пальчиковых игр. 

Формы работы: 

 - совместная деятельность воспитателя с детьми; 

 - индивидуальная работа с детьми; 

 - свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Система работы представлена по следующим направлениям: 

• В образовательной деятельности – совместная и индивидуальная дифференцированная 

работа с детьми; 

• Работа вне образовательной деятельности (пальчиковая гимнастика во второй половине 

дня); 

• Родительское собрание с показом пальчиковых игр с детьми; 

• Работа с родителями - консультации и беседы. 

 
 

Список изучаемой литературы 
1. Бардышева Т. Ю. Здравствуй, пальчик. Пальчиковые игры. – М.: «Карапуз», 2007. 

2. Большакова С. Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2006. 

3. Г.Г.Галкина «Пальцы помогают говорить» 

4. Ермакова И. А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб: Изд. дом «Литера», 

2016. 

5. Крупенчук О. И. Пальчиковые игры. – СПб: Изд. Дом «Литера», 2015. 

6. Соколова Ю. А. Игры с пальчиками. – М.: ООО«ЭКСМО», 2006. 

7. Тимофеева Е. Ю., Чернова Е. И. Пальчиковые шаги. Упражнения на развитие мелкой 

моторики. Издательство: СПб:, Корона-Век, 20016. 

8. Ткаченко Т. А. Развиваем мелкую моторику. - М.: ЭКСМО, 2016. 

9. Пименова Е. П. Пальчиковые игры. – Ростов-на-Дону: Феникс, 20015. 

10. «Энциклопедия развивалок» под.ред. Т. Решетник, Е. Анисина и др.-М.:ООО 

«ЭКСМО»,2011. 

11. http://nsportal.ru социальная сеть работников образования. 

12. http://www.maam.ru/ Международный образовательный портал. 
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13. http://www.razvitierebenka.com/сайт «Развитие ребёнка» 

14. http://dohcolonoc.ru/ Сайт для воспитателей детских садов. 

15. http://detsad-kitty.ru/ Сайт для детей и взрослых. 

16. http://www.moi-detsad.ru/ Всё для детского сада. 

17. http://ped-kopilka.ru/ Международный образовательный сайт "Учебно-методический 

кабинет". 
 

Тема: «Сенсорное воспитание детей раннего возраста через дидактические игры».  

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального  

мастерства и компетентности.  

Задачи: 

• формирование мотивации своего самосовершенствования; 

• обогащение и совершенствование предметно-пространственной среды группы раннего 

возраста; 

• развитие потребности в постоянном пополнении своих педагогических  

знаний, умения моделировать и проектировать воспитательно-образовательный процесс. 

Работа над программой профессионального самообразования поможет мне:  

• научить детей различать основные цвета; познакомить детей с величиной и формой 

предметов;  

• сформировать навыки самостоятельной деятельности;  

• повысить самооценку детей, их уверенность в себе;  

• развить творческие способности, любознательность, наблюдательность;  

• сплотить детский коллектив.  

Ожидаемые результаты:  

• закрепление знаний у детей порядкового счета, названия геометрических фигур,         

временных представлений;  

• положительная динамика в математическом развитии детей;  

• совершенствование предметно-развивающей среды.  

Актуальность:  

 Раннее детство – особый период становления органов и систем и, прежде всего, 

функции мозга.  

Ранний возраст – самое благоприятное время для сенсорного воспитания, без которого 

невозможно нормальное формирование умственных способностей ребенка. Этот период 

важен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений  

об окружающем мире, распознавания творческих способностей.  

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и формирование  

представлений о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 

пространстве, а также запахе, вкусе и т. д. Значение сенсорного развития в раннем и 

дошкольном возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее благоприятен 

для совершенствования деятельности органов чувств, накоплении представлений об 

окружающем мире.  

Сенсорное воспитание означает целенаправленное совершенствование, развитие у детей 

сенсорных процессов (ощущений, восприятий, представлений).  

Ребенок в жизни сталкивается с многообразием форм, красок и других свойств 

предметов, в частности игрушек и предметов домашнего обихода.  

Знакомится он и с произведениями искусства – музыкой, живописью, скульптурой. И 

конечно, каждый ребенок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, 

воспринимает все это. Но если усвоение происходит стихийно, без разумного 

педагогического руководства взрослых, оно нередко оказывается поверхностным, 

неполноценным. Здесь - то приходит на помощь сенсорное воспитание – 

последовательное, планомерное ознакомление ребенка с сенсорной культурой. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

1) Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2017. — 464 с. — (ФГОС ДО. Программно-методический 

комплекс «Мозаичный ПАРК»). 

2) Методические рекомендации к примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования «Мозаика» младшая группа/авт.-сост. В.Ю.Белькович, 

Н.В.Гребенкина, И.А.Кильдышева. – М.: ООО «Русское слово- учебник», 2017. – 112 с. – 

(Мозаичный парк). 

3) Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги». 

3-е издание ФГОС ДО Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. издательство 

«Русское слово», Москва, 2017г 

4) Методические материалы к Комплексной образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги». В 2 ч. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю. издательство «Русское слово», Москва, 2017г 

5) Журнал планирования образовательной деятельности в ДОО. Группа раннего 

возраста. ФГОС ДО Белькович В.Ю., Каралашвили Е. А., Павлова Л. И. 

6) Журнал педагогической диагностики развития ребенка: группа раннего возраста. 

Белькович В. Ю. 

7)Играем, дружим, растём: сборник развивающих игр. Группа раннего возраста. ФГОС 

ДО. Артюхова И.С.,Белькович В.Ю. 

8) Хрестоматия для детского сада. Группа раннего возраста. Составитель Печерская А.Н. 

9) Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста: практическое пособие 

с играми-занятиями. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

10) Познавательное развитие детей раннего возраста: практическое пособие с играми-

занятиями. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

11) Речевое развитие детей раннего возраста: практическое пособие с играми-занятиями. 

Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

12) Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста: практическое пособие 

с играми-занятиями. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

13) Цветные ладошки. Лыкова И.А. 

14) Реализация содержания образовательной деятельности. Карпухина Н.А. 

15) Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. Павлова Л.Н. 

16) Формирование элементарных математических представлений вторая группа раннего 

возраста. Посораева И.А. Позина В.А. 

17) Лепка с детьми раннего возраста 1-3 года. Янушко Е.А. 

18) Речевое развитие детей раннего возраста. Литвинова О.Э. 

19) Физическое развитие детей раннего возраста: практическое пособие с играми-

занятиями. Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 
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3.2. Режим дня (тёплый и холодный период) 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в 

день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 

7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2 - 2.20 

часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 

Режим на холодный период 

 

Название мероприятия Время 

Прием, осмотр, игры, наблюдения.    7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика.   8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.   8.30 - 8.55 

Непосредственно образовательная деятельность    9.00- 9.10 

  9.20 - 9.30 

Совместная игровая деятельность   9.30 - 10.00 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак  10.00 - 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.20-11.30 

Возвращение с прогулки, игры. 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушные, водные 

процедуры. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, горячий полдник.  15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Чтение художественной литературы 

15.50 - 16.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка. 

Игры. Уход детей домой. 

16.20-19.00 

 

 

 

 

 

 

Режим на теплый период 

Режимные процессы 

 
Время 

Прием детей (на улице, при хорошей погоде), осмотр, самостоятельные игры, 

индивидуальная работа, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.10 

Личная гигиена, подготовка к завтраку 8.10 – 8.30 

Завтрак 8.30 - 8.55 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа (на улице, при хорошей погоде), 

личная гигиена 

8.55 -10.00 

Второй завтрак 10.00 - 

10.20 

Подготовка к прогулке и выход на прогулку. Игры, развлечения, 

наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, подвижные игры, 

экскурсии, дальние прогулки. Возвращение с прогулки, личная гигиена, 

подготовка к обеду 

10.20 – 

12.00 

Обед 12.00 – 

12.30 

Дневной сон 12.30 - 

15.15 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, личная гигиена 15.15 - 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 

15.50 

Игры, подготовка к прогулке и выход на улицу 15.50- 

16.00 

Прогулка. Игры, развлечения, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, подвижные игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

16.00 – 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

3.3. Расписание непрерывной   образовательной    деятельности. 

 

   Организованная образовательная деятельность 

 

Виды организационной 

деятельности 

Кол-во 

Познание (конструктивная 

деятельность) 

1 

Речевое развитие 2 

Художественное творчество  

Рисование 

Лепка 

 

1 

1 

Физическая культура 3 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

 

 

 

 Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно – модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

 

  Самостоятельная деятельность детей 

 

 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 
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 Оздоровительная работа          

                      

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

 

 

3.4. Комплексно-тематическое планирование 

 

№ Тема месяца Темы недели Итоговое событие Работа с родителями 
1 Сентябрь. «Я в 

детском саду» 

1-2 Я и моя группа 

3-4 Знакомимся со 

спальной комнатой   

Досуг «Вот какой 

наш детский сад!» 

(знакомство с 

музыкальным залом) 

Фотовыставка 

«Наши первые 

денечки в детском 

саду» 

 

 

Знакомство с 

родителями 

Анкетирование 

родителей «Давайте 

познакомимся» 

Папка-передвижка 

«Адаптация ребенка в 

детском саду» 

Родительское собрание 

«Задачи развития и 

воспитания детей 2-3 

лет» 

 

2 Октябрь. 

«День осенний 

на дворе» 

1-2 Подарки осени 

3-4 Игрушки на 

прогулке 

Развлечение 

«Кружатся 

листочки» 

Выставка «Что нам 

осень принесла?» 

Консультация «В садик 

без слез» 

Беседа с родителями о 

соблюдении режима 

ДОУ: приводить детей 

вовремя, сообщать о 

причинах отсутствия 

 

3 Ноябрь. 

«Домашние 

обитатели» 

(кошка, 

собака) 

1-2 Я люблю… 

3-4 Мама и детки 

Развлечение «Мурка 

в гости к нам 

пришла» 

Фотовыставка 

«Мамочка милая 

моя» 

Театрализованная 

игра «Кто где 

живет?» 

Информационный лист 

«Как одеть ребенка на 

прогулку» 

 Памятки для родителей 

«Какие игрушки и 

личные вещи давать 

ребенку в детский сад» 

 Проект «Книжки-

малышки «Мамы и 

детки». 

 

4 Декабрь. «На 

деревья, на 

лужок тихо 

падает снежок» 

1-2 Зимние забавы 

3-4 Ёлочка — зелёная 

иголочка 

Развлечение 

«Снежок-колобок» 

Выставка «Зимняя 

фантазия». 

Акция «Новогоднее 

чудо» (помощь 

приюту для 

животных). 

 

Консультация «Мороз, 

сугробы, гололед … 

зима идет!» 

Мастер- класс «Домики 

для птиц». 

5 Январь. «Наши 2 Зимние каникулы Развлечение  Проект «Зимние забавы» 
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любимые 

игры, 

игрушки, 

занятия» 

3-4 Наши любимые 

игрушки 

«Любимые игрушки» 

День любимой 

игрушки. 

 Конкурс рисунков 

красками на снегу 

 Консультация «Какие 

игрушки нужны 

малышу в раннем 

возрасте» 

Анкетирование «Какая 

практическая помощь 

по вопросам 

музыкального развития 

ребенка Вам 

необходима». 

 

6 Февраль. «Мы 

поздравляем 

наших пап» 

 

 

1-2 Какой бывает 

транспорт 

3 День защитника 

Отечества 

4 Добрые дела 

  

Праздник-

развлечение к 23 

февраля 

Коллективная работа 

«Транспорт». 

 

Папка-передвижка 

 «Если ваш ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки»  

Папка-передвижка 

«День защитника 

Отечества». 

 

7 Март. 

«Поздравь 

мамочку! В 

гостях у 

сказки» 

1-2 Смотрит 

солнышко в окошко 

3-4 Играем в сказку 

Вечерний досуг 

«Путешествие в 

театр»  
 Фотовыставка 

«Мамочка, любимая 

моя». 

Выставка рисунков 

«Подарю я бабушке 

букет». 

Весенний праздник. 

 

Папка-передвижка 

«Международный 

женский день». 

Памятка «Профилактика 

простудных 

заболеваний»  

8 Апрель. 

«Радуются 

солнышку 

птицы и 

насекомые» 

1-2 Волшебница вода 

3-4 Радуются 

солнышку птицы и 

насекомые 

Развлечение 

«Птички, птички 

невелички» 

Коллективная работа 

«Путешествие к 

звездам». 

Проект «Огород на 

подоконнике»  
 

Оказание помощи 

родителям по созданию 

домашней фонотеки 

классических 

произведений, 

адаптированных для 

детей в соответствии с 

возрастом 

Папка-передвижка 

«Поиграем с 

пальчиками» 

Информационный лист 

«Правила безопасности 

для детей. Безопасность 

на дорогах». 

Акция «Поможем 

пернатым друзьям» 

 

9 Май. 

«Солнышко 

красное» 

1-2 Травы, цветы, 

листья 

3-4 Солнышко- 

вёдрышко 

Развлечение 

«Солнышко и 

дождик» 

Коллективная работа 

«Весенние цветы»  

Выставка «Звезда 

памяти», 

посвященная Дню 

Победы. 

Проект «Наш город - 

наш дом».  
Родительское собрание 

«Чему мы научились за 

год».   

10 Июнь — Июнь    Праздник «День Папка-передвижка 
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август. 

«Долгожданная 

пора, тебя 

любит 

детвора» 

1 «Детство – это я и 

ты»  
2 «Россия наша 

Родина»  
3-4 «Удивляемся 

всему:  
Как? Зачем? И 

почему? («Волшебство 

да и только!»)   

защиты детей» 

 Праздник мыльных 

пузырей.   

Конкурс рисунков на 

асфальте «Вот оно 

какое наше лето»  

«Летние игры и 

развлечения для детей 

2-3 лет».  
 Консультация для 

родителей «Лето ты 

прекрасно, когда 

безопасно!»  
 Проект 

«Экспериментируем 

дома» - Консультация 

для родителей 

«Правильное питание 

детей».  

11 Июль  
1 «ПДД. Безопасность 

на дороге»  
2 «Я и моя семья»  
3-4 Земля наш общий 

дом.   

 Праздник-

развлечение «Вместе 

мы одна большая 

семья»  

 Проект «Моя семья»  
 Беседа «О соблюдении 

режима дня в выходные 

дни» 

  Консультация «Чем 

занять ребенка летом». 

  «Правила поведения на 

воде». - «Безопасный 

отдых на даче». 

 
12 Август  

1-2 «Сказки наши 

друзья»  
3 «Что нам лето 

подарило?»  
4 «Вот и стали мы 

взрослее»  

Праздник мыльных 

пузырей;  
 Праздник «До 

свидания, лето!»  

 Консультация «Как 

приучить ребенка к 

порядку и 

самостоятельности»;  
- Консультация 

«Безопасный отдых  

летом».  

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Образовательная программа предусматривает традиционные для образовательной 

организации праздники и мероприятия, отдельно для каждой возрастной группы: 

- осенние праздники (октябрь-ноябрь); 

- новогодние праздники (декабрь); 

- праздники, посвященные Международному женскому дню (март); 

- праздник ко Дню Матери (ноябрь); 

- масленичное гуляние на улице (март); 

- субботники; 

- День защиты детей – веселый праздник для детей всех возрастных групп (июнь); 

Другие мероприятия планируются в соответствии с особенностями годового плана 

ДОУ. 

 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной  среды 

группы. 

В  группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 

1. Центр физкультуры 
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2. Центр сюжетно - ролевой игры 

3. Центр математики 

4. Центр естествознания 

5. Центр драматизации 

6. Центр строительства 

7. Центр изобразительного искусства 

8. Центр трудовой деятельности 

9. Центр музыки 

 

 

Игрушки и материалы, способствующие развитию предметной деятельности  

• Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм 

для индивидуальных занятий.  

• Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками.  

• Матрёшки. 

 • Наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски).  

• Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, 

грабельки, молоточки, веера и др.).  

• Наборы разнообразных объёмных вкладышей.  

• Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы.  

• Конструкторы.  

• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, 

шумовые коробочки, клюющие курочки и др.).  

• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.).  

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования  

• Столы-поддоны с песком и водой.  

• Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 

предметы из резины, пластмассы и пр.). 

• Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.).  

• Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 

электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки).  

• Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, 

деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

 • Пластические материалы (глина, тесто).  

• Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 

фасоль, горох, макароны и пр.).  

• Трубочки для продувания, просовывания.  

• Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 

шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, включающих решение 

проблемных ситуаций).  

• Игрушки со светозвуковым эффектом.  

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками. 
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 • Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, серпантиновая 

дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и др.).  

• Книги, открытки, альбомы, аудиовидеоматериалы, знакомящие детей с явлениями 

природы, жизнью животных и растений.  

Материалы для развития речи  

• Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 

рассказов).  

• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 

посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).  

• Материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, объёмные 

фигуры с буквами, цифрами, карты и др.).  

• Разрезные картинки, наборы парных картинок.  

• Серии картинок для установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации). 

 • Лото, домино. 

 • записи детских песен, сказок. 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

• Альбомы для рисования  

• Доска для работы с пластилином 

• Карандаши, мелки, фломастеры  

• Гуашь 

• Краски акварельные  

• Кисточки в ассортименте 

• Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного размера 

• Конструктор из необработанного дерева 

• Конструктор «Лего» 

• Набор  кубиков  различных  цветов  для  построения  объёмных конструкций 

• Мозаика  

• Разноцветные  деревянные  кубики 

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Строительный набор 

• Стаканчики (баночки) 

• Пластилин для детского творчества 

• Цветная бумага и картон  

Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет организовать 

самостоятельную деятельность детей и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативные функции.  Для 

развития детей расширялась и пополнилась  функциональная значимость развивающей 

среды:  изготовлены  разнообразные макеты;  приобретены игры развивающего 

характера; альбомы, выполненные детьми совместно с педагогами, родителями,  был 

пополнен новыми книжками книжный уголок. Также имеются материалы для 
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конструирования: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; 

коробки большие и маленькие; ящички; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, 

кубики, брусочки с просверленными дырками; маленькие игрушечные персонажи 

(котята, собачки и др.), машинки, для обыгрывания. Материалы для ручного труда: 

бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.); вата, 

поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.); проволока 

в цветной оболочке;  природные материалы; инструменты: ножницы с тупыми концами; 

клей; кисти. Развивающая  образовательная среда в  группе  мобильная. Предметно – 

развивающая среда  в  группе обеспечивает возможность выбора каждым ребенком  

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

 

Приложение №1 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. 

 «Водичка, водичка…», «Наша Маша маленька...», «Пошел котик на торжок...», 

«Ладушки, ладушки…», «Наши уточки с утра...», «Петушок, петушок…», «Огуречик, 

огуречик...», «Заяц Егорка...», «Бежала лесочком лиса с кузовочком...», «Из-за леса, из-за 

гор...», «Идёт коза рогатая…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу…», «Чики, 

чики, кички...», «Солнышко, ведрышко...», «Дождик, дождик…», «А баиньки, 

баиньки…» и др.  

Сказки. «Курочка ряба», обр. К. Ушинского; «Репка», обр. К. Ушинского; «Теремок», 

обр. М. Булатова; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского.  

Фольклор народов мира Песенки. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; 

«Снегирёк», пер. с нем. В. Викторова; «Ой ты, заюшка-пострел...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера; «Бу-бу, я рогатый», лит. обр. Ю. 

Григорьева; «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Три веселых братца», пер. с нем. Л. 

Яхнина; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Пушкин «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); А. Плещеев 

«Осень наступила…», «Травка зеленеет…»; М. Лермонтов «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Введенский «Мышка»; А. Барто «Мишка», 

«Зайка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит», 

«Снег»; М. Клокова «Мой конь»; В. Берестов «Курица с цыплятами», «Котёнок», 

«Больная кукла»; З. Александрова «Утром», «Вкусная каша», «Раз-два-три-четыре-

пять!»; Г. Лагздынь «Петушок», «Умываемся», «Стирка», «Послушный зайчонок»; Н. 

Саконская «Где мой пальчик?»; Э. Мошковская «Утренний приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Г. Сапгир «Кошка».  
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Проза. Л. Толстой. «Тётя дала Варе мёду…», «Спала кошка на крыше...»; К.Чуковский 

«Цыплёнок»; Е. Чарушин «Курочка», «Кошка», «Собака» (из книги «На нашем дворе»); 

Н. Павлова «Земляничка», «На машине»; В. Сутеев «Кто сказал “мяу”», «Под грибом»; 

В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. Балл «Желтячок»; Я. Тайц «Впереди всех», «Кубик на 

кубик». 

 

Приложение №2 

Примерный музыкальный репертуар  

Слушание «Ладушки-ладошки», муз. М. Иорданского, сл. Е. Каргановой; «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Баю-

баю», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Шарики», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Маму 

поздравляют малыши», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Грибок», муз. М. 

Раухвергера, сл. О. Высотской; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. 

В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. 

мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Ах вы, сени», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.  

Песни «Вот какие мы большие!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Ёлка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найдёновой; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как 

мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», рус. нар., 

обр. Е. Тиличеевой; «Ёлочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. 

Карасёвой, сл. Н. Френкель; «На парад мы идём!», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; 

«Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найдёновой; «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, 

сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Жук», муз. В. 

Карасёвой, сл. Н. Френкель; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», 

муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Слушание в игровой форме «Самолёт», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найдёновой; «Кто 

это?», «На чём приехал гость?» (авт. И. Плакида).  

Музыкальное движение «Зайки идут в гости», муз. А. Гедике; «Бег», муз. Е. 

Тиличеевой; «Зайка», муз. К. Черни; «Маленькая полечка», муз. Е. Тиличеевой; 

упражнения на различение двухчастной контрастной формы — «Игра с бубном», укр. 

нар. мелодия «Гопачок» в обр. М. Раухвергера; упражнение с султанчиками или 

платочками, рус. нар. песня «По улице мостовой» в обр. Т. Ломовой; «Погремушки», 
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муз. М. Раухвергера; упражнения на различение динамических оттенков — «Как мы 

умеем хлопать»; «Зарядка», муз. Е. Тиличеевой; «Марш», муз. Э. Парлова.  

Пляски «Маленький хоровод», рус нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; Русская плясовая, 

рус. нар. мелодия «Из-под дуба», сл. И. Грантовской; «Калинка», рус. нар. мелодия в 

обр. Т. Ломовой, сл. В. Петровой.  

Музыкальные игры «Мишка пришёл в гости», муз. М. Раухвергера; «Сорока», 

«Петушок», муз. А. Лядова; «Погремушки», муз. М. Раухвергера; «Весёлые прятки», 

муз. В. Петровой; «Весёлые гуси», авт. Н. Комиссарова и В. Петрова; «Кукла шагает и 

бегает», муз. Е. Тиличеевой.  

Игры для праздничных утренников «Листопад», авт. Т. Мираджи, И. Грантовская; 

«Зайки-шалунишки и косолапый мишка», рус. нар. мелодия, авт. И. Грантовская; 

«Птички и кот», муз. Н. Римского-Корсакова, авт. И. Плакида, И. Грантовская; 

«Петрушка», муз. Д. Шостаковича, Ф. Флотова, В. Петровой, авт. В. Петрова. 


