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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа 2 группы раннего возраста муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» в соответствии с ФГОС 

ДО (далее программа) является нормативно- управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой 

модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные моменты 

их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

определенном возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие 

детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

В основе разработки программы: 

-Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

-Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

разработанная в соответствии с ФГОС. 

-Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008г. № 666). 

-Устав  муниципального  казенного  дошкольного  образовательного  учреждения 

«Детский сад № 23». 

-Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» действует с 01.01.2014г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».



 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цель — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи в работе с детьми 2 группы раннего возраста 

 Способствовать установлению положительных отношений с педагогом и детьми 

в группе, устойчивому эмоционально – положительному самочувствию и активности 

каждого ребёнка. 

 Обеспечить полноценное физическое развитие детей, своевременное овладение 

ими основными движениями, культурно – гигиеническими навыками. 

 Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать 

представлении детей об окружающих предметах и явлениях, учить выделять 

некоторые особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа. 

 Способствовать развитию детской самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретению ими навыков элементарного 

самообслуживания, самостоятельной игровой деятельности и общения. 

 Способствовать развитию воображения и творческих проявлений детей, интереса 

к участию в художественной деятельности с элементами творчества, радости от 

реализации своих замыслов и желаний. 

 Способствовать развитию на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 Способствовать органическому вхождению ребенка в современный мир, 

разнообразное  взаимодействие дошкольников  с различными  сферами  культуры: 



с  изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, математикой, игрой; 

 Способствовать приобщению ребенка к культуре своей страны и воспитание 

уважения к другим народам и культурам; 

 Способствовать приобщению ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо 

важно, чтобы дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается 

чувство своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); 

знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 формирование представлений о достопримечательностях родного города 

(района); его государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и 

миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Ставропольского края. 

 ознакомление с картой Ставропольского края, Шпаковского района (своего 

города, поселка); 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определённой системе, поэтому воспитателями 

подготовительной к школе группы используется комплексно-тематическое 

планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, 

следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в 

игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе бесед, праздников. При 

проведении этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 

Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их 

любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на 

основе специально созданных ситуаций и др.) 

 
1.3 Принципы и подходы к реализации Программы 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в 

соответствии с ФГОС: 



Программа строится на основе следующих педагогических принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является индивидуальное развитие ребенка. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. Такой принцип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так 

и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 



ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых. Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей младшего дошкольного возраста. 

В группе организуется оптимальный двигательный режим, согласованный с 

медицинскими работниками 

Формы реализации программы: игра, занятие, чтение, ситуация, исследование, 

экспериментирование, игровое упражнение, беседа, загадка, разговор, работа в книжном 

уголке, мастерская. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка, двигательной активности, в непрерывной 

непосредственной организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников. 

 

 
Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

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

и образца, регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «голова нога» - окружности и 



отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные 

ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться 

и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. 

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 



оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 
Оценка индивидуального развития детей младшего дошкольного возраста 

 

При реализации Программы проводиться оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста в рамках педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение ребенка дошкольного в 

озраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития детей проводиться в ходе педагогической 

диагностики становления показателей развития личности ребенка: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты диагностики используются для оптимизации образовательной 

работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними. 



Педагогическая диагностика в форме наблюдения проводится на протяжении 

всего учебного года. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогом в начале (октябрь), в середине (декабрь) и конце учебного года (апрель) 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

 не сформирован; 

 находится в стадии становления; 

 сформирован. 

Данные педагогической диагностики отражают динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, это дает общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных 

воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить 

направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи. 

 

Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели: 

«Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками» 

2 – 3 года: 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

 обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

 воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

 показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

 пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

 самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

 самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

 имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

 

Любознательный, активный  

2 – 3 года: 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; 

 интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

 проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях 

за живыми объектами; 

 задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

 самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

 

Эмоционально отзывчивый 



2 – 3 года: 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаёт образную выразительность игровых и сказочных образов в 

рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления. 

 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

2 -3 года: 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости 

от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в 

случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 

интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 
 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

2 – 3 года: 

 Знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил; 

 подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации 

индивидуальной и совместной деятельности; 

 соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

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

ночи» (в семье, в группе); 

 умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 

 адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний. 



Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

2 – 3 года: 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям); 



 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

2– 3 года: 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения. 

 
 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

2- 3 года: 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, 

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию 

взрослого. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» 

2 – 3 года: 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 

платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, 

лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие»  

2–3 года 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 



 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

 соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 

 соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 

 имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» 



2 – 3 года 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету; 

 получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по 

заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте); 

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» 

2 – 3 года 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, 

обобщающие понятия; 

 использует в речи простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами; 



 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога. 



Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета 

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 



Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

2 – 3 года 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 



Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передаёт 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий на 

слог «ля-ля»; 

 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаёт знакомые песни, чувствует характер музыки, эмоционально на неё 

реагирует. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 2 

раннего возраста (2-3 лет) образовательных областей 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой в соответствии с ФГОС 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 



 физическое развитие. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду. 

2. Поддерживать эмоционально-положительное состояние детей. 

3. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности. 

4. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться). 

5. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных 

эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

6. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие 

действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать 

куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий. Дети становятся способными действовать с 

предметами-заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни –стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или 

катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают 

формироваться предпосылки режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как 

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

режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений). 

Задачи развития игровой деятельности детей: 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей. 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и 

пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для 

персонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), 

с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития 



сюжета игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов 

другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых 

действий, установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала... -потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. 

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- 

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы 

и укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики 

становятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. 

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской 

игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, 

покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка 

игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу 

игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

Формы организации образовательного процесса 

социально-коммуникативное развитие 

Направления 

деятельности 

2-3 лет 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, полдник, 

гимнастика и др.; индивидуальная работа, показ, презентация, 

объяснение, личный пример, поддержка, наблюдение, 

упражнения, тренинги, игры – подвижные, дидактические, 

творческие, рассматривание иллюстраций, трудовая 

деятельность, театрализованные постановки, праздники и 

развлечения. 

Работа с 

семьями 

Взаимодействие в быту, общение, личный пример, совместная 

творческая и проч. Деятельность, экскурсии, путешествия, 

наблюдения, пение, беседа, объяснение. 



Самостоятель 

ная 

деятельность 

(КГН, личная 

гигиена, игры, 

подготовка к 
НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; дежурство, 

совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций, 

картин, фотографий; совместная со сверстниками продуктивная 

деятельность, экспериментирование, наблюдение. 

НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной 

среде (презентация, обсуждение, беседа); совместная 

подгрупповая деятельность; дидактические игры, 

экспериментирование 

и исследования, продуктивная деятельность; общие занятия 

(круги); поддержка; личный пример; наблюдения; чтение 

художественной литературы; беседы; проблемные ситуации; 

поисково-творческие задания; упражнения; рассматривание 

иллюстраций. 

Прогулка 

(при 

температуре 

воздуха ниже 

минус 15 С и 

скорости 

ветра более 7 

м/с 

продолжитель 

ность 

прогулки 

рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по каждой 

возрастной группе. 

Сончас - 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных 

объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

Формы организации образовательного процесса 

познавательное развитие 

 
2-3 лет Направления 



деятельности Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, 

показ, презентация, объяснение, личный пример, 

поддержка, наблюдение, упражнения, тренинги, игры – 

подвижные, дидактические, творческие, рассматривание 

иллюстраций, трудовая деятельность, театрализованные 
постановки, праздники и развлечения. 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая и проч. Деятельность, экскурсии, 

путешествия, наблюдения, беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

деятельность (КГН, 

личная гигиена, 

игры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; 

дежурство, совместное со сверстниками рассматривание 

иллюстраций, картин, фотографий; совместная со 

сверстниками продуктивная деятельность, 
экспериментирование, наблюдение. 

НОД Совместная индивидуальная деятельность в 

подготовленной среде (презентация, обсуждение, беседа); 

совместная подгрупповая деятельность; дидактические 

игры, экспериментирование и исследования, 

продуктивная деятельность; общие занятия (круги); 

поддержка; личный пример; наблюдения; чтение 

художественной литературы; беседы; проблемные 

ситуации; поисково-творческие задания; упражнения; 

рассматривание иллюстраций. 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 

15 С и скорости 

ветра более 7 м/с 

продолжительность 

прогулки 

рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

Сончас - 
 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 



Формы организации образовательного процесса 

речевое развитие 

Направления 

деятельности 

2-3 лет 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, 

презентация, объяснение, личный пример, поддержка, 

наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные, 

дидактические, творческие, рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, театрализованные постановки, 

праздники и развлечения. 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая и проч. Деятельность, экскурсии, 

путешествия, наблюдения, беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

деятельность (КГН, 

личная гигиена, 

игры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; 

дежурство, совместное со сверстниками рассматривание 

иллюстраций, картин, фотографий; совместная со 

сверстниками продуктивная деятельность, 
экспериментирование, наблюдение. 

НОД Совместная индивидуальная деятельность в 

подготовленной среде (презентация, обсуждение, беседа); 

совместная подгрупповая деятельность; дидактические 

игры, экспериментирование и исследования, продуктивная 

деятельность; общие занятия (круги); поддержка; личный 

пример; наблюдения; чтение художественной литературы; 

беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие 

задания; упражнения; рассматривание иллюстраций. 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 

15 С и скорости 

ветра более 7 м/с 

продолжительность 

прогулки 

рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

Сончас - 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым 

и самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства). 



3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей  и правил  использования),  поддерживать экспериментирование 

с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой. 

Формы организации образовательного процесса 

художественно-эстетическое развитие 

Направления 

деятельности 

2-3 лет 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, 

презентация, объяснение, личный пример, поддержка, 

наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные, 

дидактические, творческие, рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, театрализованные постановки, 

праздники и развлечения. 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая и проч. Деятельность, экскурсии, 

путешествия, наблюдения, беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

деятельность (КГН, 

личная гигиена, 

игры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: исследование, 

сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные, 

подвижные, спонтанные игры; самообслуживание; 

дежурство, совместное со сверстниками рассматривание 

иллюстраций, картин, фотографий; совместная со 

сверстниками продуктивная деятельность, 
экспериментирование, наблюдение. 

НОД Совместная индивидуальная деятельность в 

подготовленной среде (презентация, обсуждение, беседа); 

совместная подгрупповая деятельность; дидактические 

игры, экспериментирование и исследования, продуктивная 

деятельность; общие занятия (круги); поддержка; личный 

пример; наблюдения; чтение художественной литературы; 

беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие 

задания; упражнения; рассматривание иллюстраций, 

тренинги. 



Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже минус 

15 С и скорости 

ветра более 7 м/с 

продолжительность 

прогулки 

рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

Сончас - 
 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности 

детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры. 

Формы организации образовательного процесса 

физическое развитие 

Направления 

деятельности 
2-3 лет 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные 

моменты 

Утро, вечер, подготовка ко сну, обед, завтрак, ужин, 

полдник, гимнастика и др.); индивидуальная работа, показ, 

презентация, объяснение, личный пример, поддержка, 

наблюдение, упражнения, тренинги, игры – подвижные, 

дидактические, творческие, рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, театрализованные постановки, 
праздники и развлечения. 

Работа с семьями Взаимодействие в быту, общение, личный пример, 

совместная творческая и проч. деятельность, экскурсии, 

путешествия, наблюдения, беседа, объяснение. 

Самостоятельная 

деятельность (КГН, 

личная гигиена, 

игры, подготовка к 

НОД) 

Взаимодействие и игры со сверстниками: сюжетно-ролевые, 

дидактические, театрализованные, подвижные, спонтанные 

игры; самообслуживание; дежурство, совместное со 

сверстниками рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий; совместная со сверстниками продуктивная 



 деятельность, экспериментирование, наблюдение. 

НОД Совместная индивидуальная деятельность в подготовленной 

среде (презентация, обсуждение, беседа); совместная 

подгрупповая деятельность; дидактические игры, 

экспериментирование и исследования, продуктивная 

деятельность; общие занятия (круги); поддержка; личный 

пример; наблюдения; чтение художественной литературы; 

беседы; проблемные ситуации; поисково-творческие 
задания; упражнения; рассматривание иллюстраций. 

Прогулка 

(при температуре 

воздуха ниже 

минус 15 С и 

скорости ветра 

более 7 м/с 

продолжительность 

прогулки 

рекомендуется 

сокращать) 

В соответствии с положением о проведении прогулок по 

каждой возрастной группе. 

Сончас - 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы с детьми младшего дошкольного 

возраста 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

Социально-  Игровое упражнение 

коммуникативное  Индивидуальная игра 
  Совместная с воспитателем игра 

  Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 
 группе) 
  Игра 



  Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Поручение 

Речевое развитие  Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Чтение 

 Игра-драматизация 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное развитие  Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

        Совместное пение 
 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 



педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

 

 
 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
 

2.1. Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Ставропольского края. 

 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном 

крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, символика). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование элементарных представлений о животном и растительном 

мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей 

и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно -эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" от 15 мая 2013 г. № 26. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста составляет: 

в младшей группе (дети третьего года жизни) -2 часа 45 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 для детей 3-го года жизни - не более 10 минут. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 



Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: 

народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, 

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно- 

прикладным искусством и др. 

 

 
Перспективный план по региональному компоненту 

в 2 группе раннего возраста 
 

 
 

Месяц Форма работы Цели 

 

Сентябрь 

1..Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?» 

 

2. Беседа на тему: «Улица 

города». 

3. Прослушивание песен о 

родном крае. 

4. Конструирование «Улица 

города». 

1. Воспитывать в детях дружелюбное 

отношение друг к другу, желание 

играть вместе, общаться, дружить. 

2. Дать понятие о том, что каждая улица 

города имеет своё название, дать 

понятие «адрес». 

3. Воспитывать любовь к родному краю, 

месту, где ты родился. 

4. Побуждать интерес к 

конструированию, знакомить с 

названием своей улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание 

иллюстраций на тему: «Осень 

золотая».  

2.Беседа на тему: «Мой 

любимый город». 

3. Заучивание потешек 
«Водичка-водичка», «Расти, 

коса, до пояса». 

4. Игра «Кто, где работает?». 

1. Развивать у детей интерес к родной 

природе, её красоте. 

 

2. Учить называть город, в котором 

живут дети. 

3. Знакомить с народным фольклором. 

 
 

4. Рассказать о профессиях людей в 

родном городе, месте их работы. 

Ноябрь 1. Осень на участке детского 

сада (прогулка). 

 
 

2. Рисование на тему: «Моя 

улица». 

3. Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

1. Сформировать у детей представление 

об осени как времени года, сделать 

акцент на красоте и разнообразии 

родной природы 

2. Воспитывать в детях гуманные 

чувства по отношению к своему дому, 

улице. 

3. Воспитывать интерес к народному 

быту и изделиям декоративно- 

прикладного искусства. 



Декабрь 1.Заучивание потешек 
«Котик-коток», «Кошка 

Мурка», «Сорока-Ворона». 

2.Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

3. Чтение русской народной 

сказки «Колобок». 

4. Рассматривание 

фотографий с изображением 

знаменитых мест в городе. 

1. Приучать детей к слушанию 

народных потешек. 

 

2. Познакомить детей с русскими 

народными инструментами, вызывать 

желание играть на инструментах. 

3. Знакомить детей с русскими 

народными сказками, формировать 

интерес к книгам. 

4. Знакомить детей с 

достопримечательностями города. 

Январь 1. Беседа на тему: «Кто живёт 

в лесу?». 

2. Зимующие птицы нашей 

области. 

3. Зима на участке детского 

сада (прогулка). 

4. Кукольный спектакль 

«Репка». 

1. Дать детям представление о 

животных, населяющих леса родного 

края. 

2. Познакомить детей с зимующими 

птицами средней полосы. 

3. Познакомить детей с первыми 

признаками зимы в России. 

4. Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором, воспитывать 

любовь к Родине. 
   

Февраль 1. Зима в родном городе. 

 

 

2. Совместное рисование 

родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

3.Знакомствао с русской 

народной игрой «Жмурки». 

 
 

4.Мы рисуем сказку. 

1. Расширять представления о зимних 

природных явлениях, 

приспособленности человека к жизни 

зимой. 

2. Закреплять знание домашнего адреса, 

воспитывать любовь к своему дому, 

улице, городу. 

3. Знакомить детей с народными играми, 

помочь детям через игру понять 

особенности национальной культуры 

людей. 

4. Развивать интерес к русским 

народным сказкам и рисованию. 

Март 1. «Масленница» 

 

 

2.Прослушивание Гимна 

России. 

3.Разучивание русской 

народной игры «Ручеёк». 

1. Воспитывать у детей интерес к 

русскому народному фольклору, 

запоминание потешек, пословиц, 

поговорок. 

2. Знакомить детей с символикой своей 

страны. 

3. Продолжать знакомить с русскими 

народными играми, воспитывать 

желание играть в игры 

Апрель 1. Прослушивание русских 

народных песен. 

 

2. Транспорт родного города. 

 

3. Чтение народных пословиц 

1. Продолжать знакомить с русским 

народным творчеством. 

2.Учить различать виды транспорта, 

формировать представление о том, что 

такое малая родина. 

3.Воспитывать желание детей познать 



 и поговорок культуру своей страны через 

пословицы, поговорки 

Май 1. Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

2. Разучивание игры 

«Салочки» 

3.Времена года. 

1. Рассказать об изменениях в природе 

весной, признаках весны. 

2. Продолжать знакомить детей с 

народными играми. 

3. Закрепить и обобщить знания детей о 

временах года, сезонных изменениях на 

Ставрополье. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления поддержки детской 

инициативы. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада, группы 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма 

совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия педагога и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация 

на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Создаются разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 

понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и зависимостей, которые скрыты от 



детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей группе детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В расписании непрерывной 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 в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- 

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непрерывной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 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. В расписании непрерывной 

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), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора включает в себя процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленной на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 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 дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий физической 



культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением 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 создаются 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 отрезок 

времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 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, направленное 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 создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра взрослого 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. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)-форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 



 Детский досуг-вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети чувствуют, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

поддержаны взрослыми. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Младший возраст 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

- Создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 

- Рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 



- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность. 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов взаимодействия с семьями воспитанников 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому 

основная задача - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

познакомить родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием 

режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями показать свою 

заинтересованность в развитии ребенка, выделять те яркие положительные черты, 

которыми обладает каждый малыш, вселять в родителей уверенность, что они смогут 

обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний не только информировать 

родителей, предоставлять им возможность высказать свою точку зрения, поделиться 

проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция способствует развитию сотрудничества с семьей, помогает 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности,  накоплении  первых  представлений  о предметном, природном и 



социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга младшей группы изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, 

которые возникают в разных семьях. Для этого использовать: беседы с родителями, 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени  обратить внимание на следующие показатели: 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно). 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый вступает 

в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается «своим делом»; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях, взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 

ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении 

- Лидер (указывает,  направляет,  заставляет,  оценивает), 

- Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 

- Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) 

или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка дают общую 

картину их взаимоотношений, помогают понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей 

в младшем дошкольном возрасте организовать комфортные условия для малыша в 

детском саду. 

Для  этого,  проводится совместный  праздник  для  родителей  с детьми 

«Новоселье». Его цель - эмоциональное сближение всех участников педагогического 

процесса, общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности дошкольного учреждения. 

В беседах познакомить родителей с возможными средствами повышения 

своей психолого-педагогической компетентности – через материалы информационных 

бюллетеней и тематических газет, работу Родительского клуба, консультации у 

педагогов и специалистов дошкольного учреждения. 

Постепенно включить родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, 

нацелить их на совместное развитие ребенка. 

Так, например, для развития у детей чувства привязанности к своим близким, 

желание помочь, позаботиться о них включить в решение этих задач родителей. 

Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с 

детьми о внимании со стороны близких, и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности родители 



поддержать стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, ориентироваться на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга,  определять наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы. Например, «Детские страхи», «Адаптируемся вместе», 

«Кризис 3-летнего возраста». Также поддерживать активность, заинтересованность 

родителей, предлагать такие формы встреч как дискуссии, «Родительский клуб», 

родительские собрания. 

Знакомить родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья дошкольника, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но 

и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед: «В какие 

игры играть на улице зимой», «Одежда для прогулок», подводить родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 

здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, 

делать их активными участниками мероприятий: включать в совместные с 

дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на 

участке», «Украшаем детский сад к празднику», участие в выставках поделок 

«Волшебный сундучок Осени», «Новогодняя игрушка», «Любимый сказочный герой» и 

«Весенние цветы». Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и 

детей, но и помогают развивать детскую любознательность, вызывают интерес к 

совместной деятельности, воспитывают у дошкольников целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. Очень важно помогать 

родителям получать удовольствие от совместных мероприятий, общения со своим 

ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников, стремиться развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, 

желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий - Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно- 

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 



 работах;  

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской 

общественности; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 
- Выставки совместного творчества. 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 

План работы с родителями в 2 группе раннего 

возраста 
 

Месяцы Название мероприятия 

 

 

 
 

Сентябрь 

 

1. Сбор сведений о семье, оформление социального паспорта семей. 

2. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 2-3 лет». 
3. Анкетирование родителей на тему: «Развитие мелкой моторики у 

детей младшего возраста» 

4. Консультация для родителей «Как научить ребенка правильно держать 

ложку, карандаш?» 

5. Оформление наглядной агитации для родителей 

«Возрастные особенности детей 2-3 лет», 



 

 

 

 

 
Октябрь 

 
1. Консультация «Игры и упражнения для развития мелкой моторики». 

2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями ДОУ», анализ анкет, выявление 

сильных и слабых сторон взаимодействия ДОУ с родителями. 

3. Оформить книжку – раскладушку для родителей «Покажи мне 

сказку». 

 4.Консультация «Оздоровление детей в домашних условиях»». 

5. Индивидуальные беседы на тему: «Формирование навыков 

одевания и самостоятельной еды» 

6. Совместная работа с родителями по созданию фотоальбома «Наша 

дружная семья»   

 

 

 

 
Ноябрь 

 

1. Консультация «Какие сказки читать детям?» 

2.Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация «Методы и приемы руководства детским 

конструированием в домашних условиях». 

4. Памятка «Пальчиковые игры для 

малышей» 

 5.Праздник, посвященный Дню матери. 
6. Изготовление подарков для мам. 
 

Декабрь  

1. Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 

праздникам. Участие в новогодних утренниках. 

2. Участие в выставке «Лесная красавица» 

3. Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор, это увлекательно!» 

4. Материал в уголок здоровья: «Грипп. Меры профилактик. Симптомы 

данного заболевания». 

5. Памятка для родителей: «Безопасность при проведении 

новогодних развлечений для детей» 

6. Групповое родительское собрание: «Играем пальчиками» 

 

 

 
Январь 

 
1.Консультация «Сенсорное развитие детей раннего 

возраста»». 

 2.В уголок для родителей поместить информационный 

материал:«Здоровье детей в наших руках». 

3. Совместное проведение недели зимних игр и забав. 

4. Привлечение родителей к оформлению прогулочных участков 

снежными скульптурами. 

 

 

 

 

 
Февраль 

 
1. Консультация «Капризы и упрямство». 

2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 

3. Информационный материал «Как научить ребенка наблюдать за 

изменениями в природе?» 

4. Индивидуальные беседы с папами на тему: «Кого вы считаете 

главным в воспитании ребенка?». 

5. Папка - передвижка «Что значит быть хорошим отцом?». 

6. Индивидуальные беседы: «Если ребенок дерется» 

 

 



Март  
1.Оформление родительских уголков перед предстоящим праздником. 

 2. Советы для родителей: «Формирование КГН». 
3. Консультация «Поиграй со мной, мама» (дидактические игры 

дома). 

4.  4.Консультация «Как помочь ребенку заговорить?». 

5. Фотовыставка «Наши с мамой руки». 

6. Индивидуальные беседы: «Развивая мелкую моторику, развиваем 

навыки самообслуживания» 

 

 

 

 
Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 

2. Практические занятия с родителями «Рисуем без кисточки». 
3. Консультация «Развитие речи детей» 

4. Информационный материал: «Чем занять малыша весной на прогулке» 

5. Акция добрых дел по благоустройству территории. 

6. Рекомендации для родителей: «Развитие мелкой моторики или 

несколько идей, чем занять ребенка дома» 

 
 

Май 

 

1. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год» 

2. Консультация: «Игры с песком и водой»; 

3.Привлечение родителей к благоустройству 

территории. 

 4.Итоги мониторинга 

 

 

 

2.3.  Примерное комплексно-тематическое планирование 

 

 
Месяц: Под темы (по неделям) Итоговые 

мероприятия: 

Сроки реализации 

Сентябрь 1,2 "Здравствуй, детский 

сад" 

3,4 "Мои любимые 

игрушки" 

Развлечение 
« Осень » 

01.09-30.09 

Октябрь 1,2 " Вот и осень к нам 

пришла" 

3,4 "Осень в лесу" 

Тематическое 

занятие -развлечение 

"Золотая Осень" 

Пальчиковые игры 

Выставка творческих 

работ из природного 

материала «Эко – 

фантазеры» 

   01.10-31.10 

 

Ноябрь 1,2 " Моя семья" 

3,4 " Мой дом" 
 

Выставка рисунков 

«Овощи и фрукты» 

  01.11-30.11 
 

Декабрь 1,2 "Зимушка - зима" Новогодний 01.12-30.12 
 3,4 " Новый год у ворот" утренник  
  Выставка поделок  
  «Зимушка-зима»  

Январь 2,3,4 "Удивительный мир Спортивное 09.01-31.01 



 животных" развлечение  
  «Прогулка в  

  зоопарк»  

Февраль 1,2 " Одежда и обувь" 

3,4 "Папин праздник" 

Выставка детских 

работ "Подарок для 

папы" 

  01.02-28.02 

Март 1,2 " Мамин день" 
3,4 " Весна идет - весне 

дорогу" 

Развлечение «Мамин 

праздник» 

Выставка поделок 

«Подснежник» 

1.03.-31.03 
 

Апрель 1,2 "Транспорт" 

3,4 " Посуда" 

Спортивное 

развлечение 
«Малыши-крепыши» 

01.04-30.04 

 

Май 1,2 " Что растет вокруг нас" 

3,4 "Скоро лето" 

Праздник «Лето 

стояло» 

2.05-31.05 
 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация образовательного процесса и организационно 

педагогические условия. 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

№П/П Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество Наименование оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 Прогулочная 1 Беседка 1 
 площадка  Лавка              1 
   Качели 3 
   Горка 1 
     

2 Игровая комната 1 Шкаф для игрушек 4 
 группы  Стол детский 6 
   Стул детский 25 
   Ковёр 1 
   Детская игровая мебель 4 
   Ноутбук 1 
    Стул взрослый                2  
   Стол письменный 1 
     
     
     
3 Спальная комната 1 Кровати 25 



 группы  Шкаф для пособий 1 

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 25 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 25 
   Банкетка 1 
     

 

 

3.2. Режим дня 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. (Приложение № 3) 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов важно придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

года 

 

Режим дня на холодный период учебного года 

для детей от 2 до 3 лет 

Режимные моменты  

2-3 года 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя гимнастика 

 

7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 



 

Режим дня на теплый период года 

 

 

Режимные моменты 2-3 года 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку,завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно организованная образовательная 

деятельность (художественно- эстетическое и фи- 

зическое развитие) 

9.00-9.10 

Игры. Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 
Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

9.10-11.40 

Возвращение с прогулки,игры. Подготовка к обеду 11.40-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.30-15.40 

Непосредственно организованная 

 образовательная деятельность 

9.00-9.30 

по подгруппам 

Игры. Второй завтрак. Подготовка к прогулке. 9.30–10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 10.10–11.40 

Возвращение с прогулки, игры. Подготовка к обеду 11.40–12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30–15.30 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.30–15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40–15.55 

Игры, самостоятельная деятельность / непосредственно 

организованная образовательная деятельность, кружки 

15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 18.30 

Возвращение с прогулки,самостоятельная деятельность,  

уход детей домой 

18.30-19.00 



Подготовка к полднику, полдник 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность 15.55-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 - 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

18.30-19.00 

 
 

3.3. Учебный план реализации ООП ДО 

 

Количество часов в год 2 гр.раннего возраста 

Познавательное (ФЭМП) 36 

Развитие речи 72 

Рисование 36 

Лепка 18 

Аппликация 18 

Музыкальное 72 

Физкультурное 108 

ИТОГО 360 

Кружковая деятельность 36 
 

 
№ Виды занятий в 2  группе 

раннего возраста 

Количество часов в неделю 

ФЭМП 1 

 Развитие речи                                                         2   

 

Рисование 1 

Лепка 1 
чередуется Аппликация 

 Музыкальное 2 

 Физкультурное 3 

ИТОГО 10 

 

3.4. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ С ВОСПИТАННИКАМИ 

 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 



Модель организации деятельности взрослых и детей 

 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические игры, Организация Диагностирование 

подвижные игры с правилами, игровые развивающей Педагогическое 

упражнения, соревнования. среды для просвещение 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. самостоятельной родителей, обмен 

 Продуктивная мастерская по изготовлению деятельности опытом. 

продуктов детского творчества, реализация детей: Совместное 

проектов двигательной, творчество детей 

 Коммуникативная беседа, ситуативный игровой, и взрослых. 

разговор, речевая ситуация, составление и продуктивной,  

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с трудовой,  

правилами. познавательно-  

 Трудовая: совместные действия, поручение, исследовательской  

задание,   

 Познавательно-исследовательская: наблюдение,   

экскурсия, экспериментирование,   

коллекционирование, моделирование,   

реализация проекта, игры с правилами.   

 Музыкально-художественная: слушание,   

исполнение, подвижные игры (с музыкальным   

сопровождением)   

 Чтение художественной литературы: чтение,   

разучивание   

 
Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности 

педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 

 Игры 

 Досуги 
 Индивидуальная работа 



  Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию 

и изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально- 

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит  комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 



 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе  и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

Перечень событий (праздников) для детей с 2 до 3 лет 

 

Месяц: Тема события 

(праздников): 

Подтемы (по неделям) Итоговые мероприятия: 

Сентябрь «Мы пришли в 

детский сад» 

"Здравствуй детский сад" 

"Мои любимые игрушки" 

Развлечение «Осень» 

Октябрь «Мир вокруг 

меня» 

" Вот и осень к нам 

пришла" 

"Осень в лесу" 

Развлечение «Золотая 

осень» 

Пальчиковые игры 

Выставка творческих работ 

из природного материала 
«Эко –фантазеры» 

Ноябрь «Осень» "Моя семья" 

"Мой дом" 

  Выставка рисунков «Овощи    

и фрукты» 

Декабрь «Пришла 

волшебница 

зима» 

"Зимушка -зима" 

"Новый год у ворот" 

Новогодний утренник 

Выставка поделок 

«Зимушка-зима» 

Январь «Зимние забавы» "Удивительный мир 

животных" 
Спортивное развлечение 
«Прогулка в зоопарк» 

Февраль «Предметы 

вокруг нас» 

"Одежда и обувь" 

"Папин Праздник" 

Выставка работ «Елка- 

елочка» 

Выставка детских работ 

"Подарок для пап" 

Март «Мамин день» "Мамин день" 

"Весна идет-весне дорогу" 

Развлечение «Мамин 

праздник» 
Выставка поделок 



   «Подснежник» 

Апрель «Весенняя 

капель» 

"Транспорт" 

"Посуда" 

 

Спортивное развлечение 

«Малыши-крепыши» 

Май «Солнышко – 

ведрышко, 

выгляни в 

окошко!» 

"Что растет вокруг нас" 

"Скоро лето" 

Праздник «Лето стояло» 

 
 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость  пространства  предполагает  возможность  изменений 



предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС: ДО центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр 

развивающих игр, центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально- 

театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр 

трудовой деятельности. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

физкультурный уголок, оснащённый лестницами для лазания, мячами, дугами, досками 

для ходьбы, дорожками с ладошками и ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, 

спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых 

игр: кухня, кухонные уголки, мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, 

книжный уголок, , тележки, театр с различными видами: би-ба-бо, пальчиковый, 

теневой, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, предусмотрены 

уголки ряжения для обыгрывания сказок, инсценировок, элементы костюмов для 

сюжетно-ролевых игр, уголок природы с комнатными растениями, стол для игр с 

песком и водой, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, 

настольные игры. Имеются аудиозаписи, которые используются при проведении 

деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для 

продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. 

Предусмотрены игрушки, которые используются на прогулках, спортивные игры. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности проходит в 

группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репродукции картин 

художников, детские рисунки, образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 



аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении фойе, вестибюлей 

использованы детские работы. Имеются две выставки детских работ «Вот такие мы 

художники!» в раздевальной комнате и в фойе. В электронном виде имеется подбор 

демонстрационного материала по ознакомлению с искусством, образцы работ, 

методическая литература с конспектами образовательной деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего», пазлы, имеются 

различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы построек. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с 

взрослыми. демонстрационный материал по изготовлению поделок из природного и 

бросового материала. 

В ДОУ созданы все условия для развития экологической культуры детей. Имеется 

экологическая тропа на участке. В методическом кабинете есть необходимый 

демонстрационный материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, 

иллюстративный материал, художественная и познавательная литература. В группе есть 

уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются огороды, 

клумбы, рабатки с цветами, уголок сада, леса, луга. 

Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются 

материалы для простейших опытов: лупы, колбы, магниты, ракушки, поделки из 

различных материалов. Подобраны различные познавательные энциклопедии, 

знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, техническими 

достижениями человека. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана 

разметка вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного 

движения, представленный настольными печатными играми, машинами, дорожными 

знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр. 

Для формирования элементарных математических представлений на всю группу 

имеется счетный материал; подобран материал по развитию мышления, памяти, 

внимания, ориентировки в пространстве, времени. 

В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития 

связной речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения 

словаря, картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского 

творчества 

 Наглядно – 

информационный материал 

 

Групповая 

комната 
 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций 

– мышления, внимания, 

памяти, воображения 

 Дидактические материалы по 

 



 художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 Игровая деятельность 

сенсорике, математике, 

развитию реч 

 Географический глобус 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для 

практической деятельности 

• Книжный уголок 

•Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

•Игровая мебель.  

•Атрибуты для сюжетно–

ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

•Природный уголок 

•Конструкторы различных видов 

мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

•Развивающие игры по 

математике, логике 

•Различные виды театров 

•Физкультурное оборудование 

для гимнастики  после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 
 

 

 
Центры развития активности детей во второй  группе раннего возраста 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 

Содержание центра (материалы, оборудование) 

Познавательное развитие детей 



         

Познавательно- 

исследовательска 

я деятельность 

- Центр 

Эксперимен 

тирования 

1. Игры для проведения экспериментов. 

2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, коллекция 

семян, гербарий и т.п.). 

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). 

6. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито. 

7. Лупы, цветные стекла. 

8. Пищевые красители. 

9. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 

10. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, 

шпатели, вата, марля, шприцы без игл). 

11. Календарь природы. 

12. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

13. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

14.Магниты. 

 - Центр 

математичес 

кого 

развития 

1. Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур. 

2. Занимательный и познавательный математический 

материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

Палочки Кьюзенера и др.). 

Набор объемных геометрических фигур. 

 - Центр 

сенсорики 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для 

обводки. 

2. Разрезные картинки и пазлы. 

3. Кубики с картинками по всем темам. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями (желудями, каштанами, крупными 

морскими камешками). 

6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 

шт.). 

8. Флажки разных цветов (10 шт.). 

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания 

узоров из них. 

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и 

схемы выполнения построек из них. 
12. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

-Центр 

книги 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

2. Столик, два стульчика 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, справочная литература, 

4. Книги по интересам о достижениях в различных 



  областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. 

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, 

книжки-самоделки. 

Развитие речи - Центр 

речевого 

развития 

- Центр 

«Будем 

говорить 

правильно» 

1.Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной 

воздушной струи («Мыльные пузыри», надувные 

игрушки (воздушные шары). 

5. Сюжетные картинки 

6. Настольно-печатные игры 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

11. Игры для совершенствования грамматического 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

12. Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

13. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей своего города 

14. Карта родного города 

16. Глобус. 

18. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя 

вести?», «За столом») 

 
Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

- Центр 

двигательн 

ой 

активности 

1. Мячи средние разных цветов. 

2. Мячи малые разных цветов. 

3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 

4. Обручи. 

5.Скакалки 

6. Флажки. 

7. Гимнастические палки. 

8. Кольцеброс. 

9. Кегли. 

10. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

11. Массажные и ребристые коврики. 

12. Гимнастическая лестница. 

 

- Центр 

сохранения 

здоровья 

ребенка 

1. Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Изобразительная 

деятельность 

- Центр 

изобразител 

ьной 

деятельност 

и 

1. Восковые мелки. 

2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто. 

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 



  лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, 

старые открытки, природные материалы (сухие листья, 

семена, мелкие ракушки и т.п.). 

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). 

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, трафареты 

по изучаемым темам. 

9. Клейстер. 

10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 

11. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель», «Хохломская 

роспись». 

 - Центр 

конструиро 

вания 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и 

мелкого размера. 

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек 

фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры 

и т.п.). 

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, специальный транспорт). 

5. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. 

6. Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из 

нее. 

7. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера 

и схемы выполнения построек. 

8. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), 

пазлы. 

9. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

10. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, 

игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

- Центр 

музыкально 

- 

театрализов 

анной 

деятельност 

и 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, 

пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы». 

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по 

картинке», «Отгадай, на чем играю», 

«Ритмические полоски»). 

8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. 

Шостакович, М. Глинка, Д. Кабалевский и др.). 

9.Большая ширма. 

10. Настольная ширма. 

11. Стойка-вешалка для костюмов. 

12. Куклы и игрушки для различных видов театра 

Социально-коммуникативное развитие детей 



Коммуникативна 

я деятельность 

- Центр 

сюжетно- 

ролевых 

игр 

1. Куклы разных размеров. 
2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, 

кукольные сервизы, кукольная мебель, коляски для 

кукол. 

4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр 

(«Дочки-матери», «Хозяюшки», «Доктор Айболит», 

«Парикмахерская», «Моряки»). 

6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш 

детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны». 

Самообслуживан 

ие и 

элементарный 

бытовой труд 

- Центр 

труда 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 
2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с 

рабочих мест. 

5. Контейнер для мусора. 
6. Фартуки. 

 

 

 

3.7. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 
Образовательн ые 

области 

Программы Методики и пособия 

Физическое развитие 1. «От рождения до 

школы»    под 

редакцией  Н.    Е. 

Веракса, Т.   С. 

Комаровой,   Э.М. 

Дорофеевой 

соответствии     с 
ФГОС ДО. 

 

. 

1. С.Ю.Федорова – Планы физическое занятие с детьми 2-3 лет.- 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019 г. 

2. Э.Я. Степаненкова -Сборник подвижных игр М.: Москва - 

Синтез, 2018г 

Познавательное 

развитие 

1. «От рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

1. И.А. Помораева, В.А. Позина - Формирование элементарных 

математических представлений М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2021г 

Речевое 

развитие 

1. «От рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 
соответствии с 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017г. 

2. В.В. Гербова – Развитие речи МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2021г 



 ФГОС ДО.  

Социально- 

коммуникатив- 

ное развитие 

1. «От рождения до 

школы» под 

редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

1. Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально-коммуникатив-ное 

развитие. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021 г. 

2. Н.Ф. Губанова -Игровая деятельность в детском саду М.: 

Москва -Синтез, 2016г 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

1. «От рождения до 
школы» под 

редакцией Н. Е. 

Веракса, Т. С. 

Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

1. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон - Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в игре 

2. Д.Н. Колдина - Аппликация с детьми 2-3 лет МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021 г. 

3. Д.Н. Колдина -Лепка с детьми 2-3 лет МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021 г. 

4. Д.Н. Колдина -Рисование с детьми 2-3 лет МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2021 г. 

5.  
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