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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №105» (далее – Программа), в соответствии с: 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных учреждений. 

 СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой; на основе комплексной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе парциальных программ: 

направления физического развития «Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. 

М.Ю.Картушиной; социально-коммуникативного развития – «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой, 

Н.В.Вараевой, А.С.Сергеевой,  художественно- эстетического развития -  «Камертон» Э.П. Костиной. 

Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, 

воспитания и обучения детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность 

педагогического процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 

3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесс в условиях 

вариативности образования. 

При выборе парциальных программ, реализуемых в части формируемой участниками образовательных 

отношений, МБДОУ «Детский сад № 105» учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы 

родителей (законных представителей).  Анализ анкетирования родителей показал, что 91% родителей 

ориентированы на физическое развитие, 90% - на социально-коммуникативное развитие, 89% - на 

художественно- эстетическое развитие воспитанников (развитие музыкальных способностей воспитанников). 

В части формируемой участниками образовательных отношений содержание основной образовательной 

программы определяется возможностями образовательного учреждения и образовательными запросами 

основных социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

Характеристика контингента воспитанников 

  Наименование группы Возраст  детей Кол-во детей 

Первая младшая группа с 2 до 3 22 

 

Социальные характеристики семейного социума 

Социологическое обследование за 2017-18 уч.год  показало,  что из 18 семей по составу: полных – 78%, 

неполных – 22%, многодетных – 11%, неблагополучных семей нет. 

Соотношение родителей по образовательному цензу представлено в таблице: 

Общее количество 

семей 

Сведения об образовательном цензе 

высшее среднее специальное среднее 

18 31%  60%  9 % 

Большинство родителей (91%) имеют высшее и среднее специальное образование, обладают высокой 

культурой, разносторонними интересами.  

Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  

самореализации.  Программа  направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  

коммуникативной  активности, социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих  

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с  учетом  их  

возрастных,  индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  
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 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  

взрослыми  и  сверстниками  и  в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий социализации 

и индивидуализации детей.  

  

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение 

следующих задач:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  

других  особенностей  (в  том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их возрастными  и  индивидуальными  

особенностями  и  склонностями,  развития способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  

субъекта  отношений  с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  

формирование  предпосылок  учебной деятельности;  

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  дошкольного  

образования,  возможности  формирования программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  

потребностей  и способностей детей;  

  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  родителей  

(законных  представителей)  в  вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;  

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов деятельности;  

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-индивидуализации  с  

учетом  детских  потребностей,  возможностей  и способностей;  

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной отзывчивости,  способности  к  

сопереживанию,  готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках;  

  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  познанию  и  

размышлению,  развитие  умственных  способностей  и речи ребенка;  

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в творческую 

деятельность;  

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие дошкольников  с  

различными  сферами  культуры:  с  изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  

родным  языком,  экологией, математикой, игрой;  

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и культурам;  

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы дошкольный  возраст  стал  временем,  

когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  

раскрытия возрастных  возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  

игры,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  

музыкальной, ориентацию  на  ребенка,  создание эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  

среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  
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1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  

обогащение  (амплификация) детского развития.  

2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  

становится  субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  

дошкольного  детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  

привлекательного,  дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской 

субъектности и ее проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений  учитываются: 

-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в 

основе методики построения физкультурных занятий. 

-Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Важным становится оказание необходимой помощи 

родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

-Принцип интеграции образовательных областей. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры. 

К трем годам:  

 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с ними; эмоционально  вовлечен  в  

действия  с  игрушками  и  другими  предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает  назначение  бытовых  

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

 владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

 владеет  активной  и  пассивной  речью,  включенной  в  общение;  может обращаться  с  вопросами  и  

просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится  двигаться  под  музыку;  

проявляет  эмоциональный  отклик  на  различные произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагивание и пр.)  

 

Целевые ориентиры, формируемые участниками образовательных отношений 

К трем годам: 

–  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 
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–  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

–  владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

–  обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

–  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, 

перешагивание и пр.). 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе определяются требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта и направлено на усовершествование 

образовательной деятельности. 

Система оценки направлена на оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т.д. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, основанием оценки итогового и 

промежуточного уровня. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных 

достижений с помощью метода наблюдения. 

Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно направлена  на  изучение  

ребенка  дошкольного  возраста  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.  Понимание  ребенка помогает  педагогу  

сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально приближенными  к  реализации  детских  

потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  

позволяя определить  актуальные  образовательные  задачи,  индивидуализировать образовательный  процесс,  

и  завершает  цепочку  по  решению  этих  задач,  поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса.  

Ведущий метод диагностики - наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  

В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга, этапы проектирования описаны в 

программе «Детство» на стр.228-234. 

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества дошкольного образования.  

1. Качества результатов деятельности ДОО: изучение степени  освоения  ребенком  образовательной  

программы,  его образовательных  достижений  с  целью  индивидуализации  образования,  развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; степени готовности ребенка к школьному обучению;  

удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей,  учителей, воспитателей) деятельностью 

детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО: образовательной  деятельности,  

осуществляемой  в  процессе  организации различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,  

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  организации 

самостоятельной деятельности детей;   взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации  основной  

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  
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3. Качества условий деятельности ДОО: особенности профессиональной компетентности педагогов;  

развивающей предметно-пространственной среды детского сада.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики:  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические  

методы.   

Малоформализованные  методы:  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов детской деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

Оценивание качества освоения воспитанниками Программы  

 При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального 

развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– журнал освоения образовательной программы воспитанниками ДОУ. 

–  карты наблюдения детского развития 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Периодичность проведения диагностики - 2 раза в год (сентябрь, 

май).  

Диагностический инструментарий освоения основной образовательной Программы  
Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса.   

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования) 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей за спонтанной и специально организованной 

деятельностью.   

Основные характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:   

– физическое развитие 

– социально-коммуникативное развитие 

– познавательное развитие 

– речевое развитие 

–  художественно-эстетическое развитие  

 На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик 

конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития.  

Образовательные 

области  

Способы  Средства  Ответственный  

Физическое развитие Физкультурные занятия, игровая 

деятельность 

Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатель 
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Познавательное 

развитие 

  

Наблюдения  Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели   

Художественно-

эстетическое развитие 

Наблюдение в ходе ОД  Э.П. Костина «Мониторинг 

качества музыкального 

образования детей»  

Музыкальный 

руководитель  

Речевое развитие; Наблюдение   в ходе ОД Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели  

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Наблюдение   в ходе ОД Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели  

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Наблюдение в ходе ОД  Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Педагог- психолог 

- «Диагностика педагогического процесса в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной 

образовательной организации». Детство-пресс, СПб,2014;  

 

Содержательный раздел 

  

Общие положения 

В содержательном разделе представлены: описание модулей образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития; описание 

вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, их потребностей, мотивов и интересов. В отдельный раздел 

входит Игра как особое пространство развития ребенка. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в программе «Детство» и методических пособиях, , соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства должны осуществляться с учетом принципов, изложенных в 

п. 1.1.2. Программы и обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, а также обеспечивать личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

Ранний возраст. (2-3 года) 

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.).  Ребенок  передает  

несложный  сюжет  из  нескольких игровых  действий.  Дети  становятся  способными  действовать  с  

предметами-заместителями, появляются действия и без предмета.  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни - стремление многократно повторять 

одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в коляске.  Постепенно  игровые  ситуации  

насыщаются  речевыми  элементами, сюжетными  диалогами  и  пояснениями.  На  третьем  году  жизни  

начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер»  
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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).  

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития 

игровой деятельности детей: развитие детей раннего возраста посредством сюжетно-отобразительных и 

сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, дидактических игр (стр.49-51). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

С детьми третьего года жизни решаются задачи: 

1.  Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  к  детскому  саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей.  

2.  Развивать  игровой  опыт  каждого  ребенка,  помогая  детям  отражать  в  игре представления об 

окружающей действительности.  

3.  Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать эмоциональную  отзывчивость,  

привлекать  к  конкретным  действиям  помощи,  заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4.  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.  

5.  Способствовать  становлению  первичных  представлений  ребенка  о  себе,  о своем  возрасте,  поле,  о  

родителях  и  членах  семьи.  Развивать  самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.  

 В содержании программы «Детство» включено содержание по темам: люди  (взрослые  и  дети),   семья, 

детский  сад, труд (стр.54-56).  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62. 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  
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 Зворыгина Е.В. Я играю!: условия для развития первых самодеятельных игр 

малышей. 

 Л.Н.Павлова. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
С детьми третьего года жизни решаются задачи: 

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,  

развитии  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).  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62. 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  
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 Григорьева Г.Г. Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего 

возраста / Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Г.В.Груба. 

 Л.Н.Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие.  

 Коробова М.В. Малыш в мире природы /М.В.Коробова, Р.Ю.Посылкина. 

 Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. 

 Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. 

 Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. / сост.Н.П.Ильчук. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

С детьми третьего года жизни решаются задачи: 

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

2.  Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли,  
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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  яр ния по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше).  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.66-67. 

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62. 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  
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 Григорьева Г.Г. Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего 

возраста / Г.Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Г.В.Груба. 

 Л.Н.Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие.  

 Коробова М.В. Малыш в мире природы /М.В.Коробова, Р.Ю.Посылкина. 

 Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. 

 Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. 

 Хрестоматия для дошкольников 2-4 года. / сост.Н.П.Ильчук. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

С детьми третьего года жизни педагоги решают следующие 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,  лепке,  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.  

 Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.70-72. 

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62. 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  
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 Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребёнка. 

 Гогобаридзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 Григорьева Г.Г.Малыш в стране Акварелеи. 

 Казакова  Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

Образовательная область «Физическое развитие» 

С детьми третьего года жизни решаются следующие задачи: 

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.  

 Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.75-76. 

 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  
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  Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста.  

 Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ/ 

Под ред. З.И.Бересневой. 

 Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ/ 

Авт.-сост. Белкина Л.В. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» -  Парциальная программа «Камертон» Э.П. Костиной 

Цель программы:  обеспечение  уровня и качества дошкольного музыкального образования в ДОО. 

Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных видах музыкальной деятельности с 

учетом его индивидуальных возможностей, становление эстетического отношения к окружающему миру  

Характеристика возрастных возможностей детей от 2-3 лет в музыкальном воспитании 

Общее развитие 

В музыкальном воспитании детей третьего года жизни также необходимо учитывать особенности их 

нервно-психического развития. 

При создании полноценных психолого-педагогических условий развития ребенка в процессе общения 

со взрослым у него совершенствуется восприятие, непреднамеренное наблюдение, непроизвольное внимание, 

лишь постепенно развивается произвольное внимание. 

Совершенствуется память малыша. Он помнит не только то, что произошло несколько дней назад, но и 

произошедшее в более отдаленное время. Расширяется его опыт и представления, на этой основе начинает 

развиваться воображение. 

Движения детей более уверенные и координированные, ходьба становится более ровной, дети могут 

менять ее темп, останавливаться, сдерживать свои движения, ожидая сигнала к действию. 

Интенсивные изменения происходят в развитии речи и умственном развитии. Быстро увеличивается 

словарный запас. Ребенок заучивает на память простые стихи, песни, сказки. Употребляет в речи сложные 

предложения, делает элементарные сравнения и умозаключения. Новые представления малыш может получить 

из рассказа, песни взрослого, но необходимо, чтобы смысл каждого слова был ему понятен. Однако 

произношение в этом возрасте остается специфически детским, многие звуки ребенок правильно не 

выговаривает, но замечает неправильное произношение другого, так как слуховое восприятие звуков более 

совершенно, чем речедвигательное умение. 

Речь становится средством общения ребенка со взрослым и сверстником. При помощи речи он может 

выполнять определенные действия. 

Сюжетно-ролевая игра занимает все большее место в жизни ребенка. Сначала он отображает в игре 

отдельные действия, а затем сам начинает кого-либо изображать. 

При педагогически правильном воспитании у детей появляется эстетическое чувство. Они с 

удовольствием слушают сказку, стихотворение, музыку, замечают красивое в природе, обстановке, одежде. 

Музыкальное развитие 

На третьем году наблюдается дальнейшее развитие музыкальности ребенка, и прежде всего ее 

ведущего компонента — эмоциональной отзывчивости на музыку. Малыш не только откликается на общее 

настроение, переданное в музыке, но и выделяет понятные интонации восхищения, горя, вопроса и ответа. 

Развивается музыкальная память и мышление, поскольку интенсивно расширяется музыкальный запас 

малыша. Он помнит многие музыкальныё произведения, узнает их. Особенностью возраста является то, что 

ребенок любит многократно слушать полюбившиеся ему песни. Особенно легко дети воспринимают доступные 

им музыкальные произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа. 

Развиваются музыкально-сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в элементарных 

средствах музыкальной выразительности контрастных регистрах, тембрах детских музыкальных инструментов; 

темпах, ритмах и динамике музыкального звучания. 

В течение третьего года развивается активность детей в музыкальной деятельности. В связи с 

обогащением речи интенсивно развивается певческая деятельность. Малыш получает удовольствие от 

исполнения песен, он подпевает концы фраз, повторяющиеся фразы и, наконец, поет несложные песенки, 

построенные на простой мелодии с повторяющимися речевыми фразами. Большинство детей поют песни 

выразительно, напевно, но неточно передают мелодию песни. 

Успешно развиваются движения под музыку, поскольку расширяются двигательные возможности 

ребенка. Дети уже овладели разнообразными плясовыми движениями и умеют связывать их с характером 

музыки. Танцевать любят под пение взрослого, а также под инструментальную музыку без атрибутов и с ними. 

Чаще танцуют вместе со взрослым, но умеют плясать и самостоятельно. Пляски исполняют, стоя в кругу, в 

паре, по одному. Движение в хороводе для них затруднено. 

Кроме овладения разнообразными движениями, дети уже способны сочетать в пляске движения рук и 

ног (хлопки в ладошки и притопывание ногой и т. п.), сочетать движения и подпевание (кружатся и подпевают 

«ля-ля-ля») и т. п. 
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Дети способны активно участвовать в музыкальных сюжетных играх, поскольку в этом возрасте 

интенсивно расширяются их представления об окружающем мире: Ребенок охотно исполняет образную роль 

шофера, взяв руль и исполняя песню про машину. Он понимает взаимоотношение в игре под музыку (цыплята 

должны убегать от кошки, кошка должна догонять цыплят). Малыш может передавать особенности 

музыкального звучания (при замедлении темпа музыки карусель постепенно останавливается — дети 

замедляют бег и т. п.). 

В этом возрасте малыши готовы к музыкально-творческим проявлениям как в пении (придумывают 

плясовую, колыбельную для куклы), так и в играх-драматизациях — импровизируют характерные особенности 

движений игровых персонажей. 

 
Методическое 

обеспечение 

парциальной 

программы Э. П. 

Костиной 

«Камертон» 

 

 Костина, Э. П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон» [Текст] : учеб.-музык. пособие. Ч. 1. Музыка 

образов и настроений / Э.П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2000. – Вып. 

1. 

 Костина, Э. П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон» : учеб.-музык. пособие. Ч. 1. Музыка образов и 

настроений / Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2000. – Вып. 2.   

  Костина, Э. П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон» : учеб.-музык. пособие. Ч. 2. Музыка для движений 

/ Э. П. Костина. - Н. Новгород : Изд-во «Талам», 2000. – Вып. 3.  

  Костина, Э. П. Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания 

ребенка до трех лет «Камертон» : учеб.-музык. пособие. Ч 2. Музыка для движений 

/ Э. П. Костина. - Н. Новгород: Изд-во «Талам», 2000. – Вып. 4.  

 Э.П.Костина.  Управление качеством музыкального образования дошкольников 

на основе комплексного педагогического мониторинга. Нижний Новгород 2012 

 Э.П.Костина.  Гуманизация процесса музыкального воспитания детей в детском 

саду. 1,2.часть. Методическое пособие для дошкольных работников. – Н.Новгород, 

1991г. 

 Э.П.Костина.  Мой родной край. Учебно-методическое пособие. Н.Новгород, 

2000г. 

 Э.П.Костина.  Музыкально-дидактические игры. Учебно-методическое пособие. 

Ростов-на-Дону, 2010г. 

Физическое развитие  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

         Здоровье    как  жизненная     ценность.    Правила     здорового    образа   жизни.   

Некоторые   способы   сохранения   и   приумножения   здоровья,   профилактики  болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой  для укрепления здоровья. Связь между соблюдением 

норм здорового образа жизни,  правил    безопасного  поведения  и    физическим  и  психическим  здоровьем  

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы  оценки  собственного  

здоровья  и  самочувствия,  необходимость  внимания  и   заботы о здоровье  самочувствии близких в семье, 

чуткости по отношению к  взрослым   и  детям    в  детском    саду.   Гигиенические      основы    организации  

деятельности   (необходимость   достаточной   освещенности,   свежего   воздуха,  правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.).  

 

Формы, способы, методы и средства физического развития детей 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 
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качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы 

методов. 

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих 

воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. Первые побуждают детей к деятельности, 

помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами 

техники, а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые 

применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 

действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, совместно 

– последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых 

упражнений, и соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К средствам 

физического развития и оздоровления детей относятся: 

*Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, 

обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

*Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности 

организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на 

организм ребенка; 

*Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности 

детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, 

развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

         Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном 

применении всех средств и методов, а также  - форм организации  физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми. Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

        Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней 

гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с 

умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного 

двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, 

питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю 

динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

          Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – 

воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое образование его воспитанников, 

оценивается с помощью следующих критериев: 

1.Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода 

бодрствования. 
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2.Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные формы работы: 

утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, 

физкультминутки, динамический час, занятия по интересам. 

3.Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом используется 

соревновательный метод, который является средством повышения двигательной активности. 

4.Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени овладения 

двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной 

мере освоили их в организованных формах работы. 

5.С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить коррекционную, 

дифференцированную и индивидуальную работу. 

6.Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей знакомят с 

физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная 

карта), приглашают участвовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать 

здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, 

изучают опыт использования физической культуры в семье. 

Таблица парциальной программы и педагогических технологий, отражающих приоритетное 

направление 

 

 Разделы образ. 

программы 

УМК, учебные пособия, 

пед. технологии 

Возраст 

Парциальная программа: 

Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников.  

М.Ю.Картушина. (2-е изд. 2009г.) 

 Физическое развитие Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья.  2-3 

года 

 

 Режимные процессы Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 2-3лет. Сценарии 

для ДОУ.  

2-3года 

 Самостоятельная 

деятельность 

  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  

-  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  

равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать;  

-  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

-  осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 

детей, эмоции и представления о мире; — создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаимоотношения детей;  

-  сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития малышей.  

  

1-я младшая группа  

Основной  образовательной  единицей  педагогического  процесса  является образовательная  игровая  

ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности педагога  и  детей,  которая  планируется  и  

организуется  педагогом  с  целью  решения определенных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом  

возрастных  особенностей  и интересов  детей.  Планируя  развивающую  ситуацию,  воспитателю  необходимо 

согласовывать  содержание  разных  разделов  программы,  добиваться  комплексности, взаимосвязи 

образовательных областей.  

При  таком  подходе  единое  образовательное  содержание,  повторяясь  в  разном виде,  лучше  

осмысливается  и  осваивается  детьми.  Помогают  в  осуществлении образовательной  деятельности  единые  
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игровые  персонажи  (например,  медвежонок Топтыжка,  веселая  обезьянка  Чита),  которые  в  течение  

недели  становятся инициаторами  и  участниками  интересных  событий,  проблемных  ситуаций,  образных 

игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

  

Средняя группа  

Воспитатель  специально  насыщает  жизнь  детей  проблемными практическими  и  познавательными  

ситуациями,  в  которых  детям  необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, 

влажный или сухой песок, годится  ли  он  для  постройки;  отобрать  брусочки  такой  ширины,  чтобы  по  ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).  

Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности,  воспитатель  широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что  он  в  состоянии  сделать  

самостоятельно.  Но  при  этом  воспитатель  исходит  из реального  уровня  умений,  которые  могут  

значительно  различаться  у  разных  детей.  

 

Эффективным  средством  развития  познавательных  интересов  может  стать создание мини-музея в 

группе.  

Развитию  познавательных  интересов  способствует  использование  метода проектов.  

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  проводится  в  форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического,  социально-

коммуникативного,  познавательного,  речевого  и художественно-эстетического  развития.  Образовательная  

деятельность  носит интегративный,  проблемно-игровой  характер,  предполагает  познавательное  общение 

воспитателя  и  детей,  самостоятельность  детей  и  личностно-ориентированный  подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные  и  условно-графические  

модели.  Назначение  образовательных  ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  

личного  опыта  детей:  в  освоении новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности,  в  

осознании  связей  и зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их 

освоения  специальных  условий.  На  занятиях  под  руководством  воспитателя  дети усваивают  обобщенные  

представления,  элементарные  понятия,  простейшие закономерности, овладевают элементами учебной 

деятельности.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, организуются условия для разнообразных  самостоятельных  

игр,  продуктивной  деятельности  по  выбору  детей  и доверительного  личностного  общения  воспитателя  с  

детьми.  Воспитатель  также планирует  время  для  знакомства  детей  с  художественной  литературой,  

обсуждения прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы 

детей, развивает связную речь детей.  

  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 
Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  

такая  форма  совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  Особенностью  

образовательной  ситуации  является  появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  

организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материальными  

(рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают задачи, 

реализуемые  в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  

образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  являются  

формирование  у  детей  новых  умений  в  разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности  

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  

эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  

Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  

понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.   

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные  и  условно-графические  модели.   
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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.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,  их  применение  в  новых  условиях. 

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом 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  первой младшей  группе  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой решения  всех  

образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  

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

других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  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  

непосредственно  организованной  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  общения  

детей. В  сетке  непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного и социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  

знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями  людей,  сенсорное развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  слушания  

детьми  произведений  художественной  литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  

детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может 

быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  

деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  

способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем  ДОО  в специально оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  особых  форм  

работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  

процессах,  в  свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие ситуации,  побуждающие  применить имеющийся опыт. 

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.);  

- создание практических, игровых ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  
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-  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики. 

 В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера сотрудничества  взрослого  и детей.  

Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер.  

Совместная  игра  воспитателя  и детей  (сюжетно-отобразительная,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  

необходимых  для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,  близкую  детям  раннего  возраста,  в  

разрешении  которой  они принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-

практического характера (оказание помощи старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  

которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих проблем.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  -  сюда относятся развивающие игры. 

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.   

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность организуется совместно со взрослым в виде 

поручений, помощи.  

  

Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важным фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной  деятельности.  Взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию детей. 

   

Направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  по  выбору  и  

интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  

интересами  является  важнейшим источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  

Самостоятельная деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй 

половине дня.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  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;  

-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  действий,  

подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы.  

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Программы  является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка  

 Педагогическое образование родителей  

 Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

 

 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1-й младшей группы 
В раннем возрасте дети только приходят в детский сад,  и  родители  знакомятся  с  педагогами  ДОО.  

Поэтому  задача  педагога  -  заинтересовать  родителей  возможностями  совместного  воспитания  ребенка,  

показать родителям  их  особую  роль  в  развитии  малыша.  Для  этого  воспитатель  знакомит родителей с 

особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые 

будут работать с их детьми.  

Вместе  с  тем  в  этот  период  происходит  и  установление  личных  и  деловых контактов  между  

педагогами  и  родителями.  В  общении  с  родителями  воспитатель показывает  свою  заинтересованность  в  

развитии  ребенка,  выделяет  те  яркие положительные  черты,  которыми  обладает  каждый  малыш,  вселяет  

в  родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В  ходе  бесед,  консультаций,  родительских  собраний  педагог  не  только информирует  родителей,  но  

и  предоставляет  им  возможность  высказать  свою  точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 

просьбой.  

Такая  позиция  педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  с  семьей,  

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

 

 Организационный раздел 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями: 

1.Предоставление каждому ребенку возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

2.Стимулирование самооценки, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности по освоению культурных форм и образцов в детской 

исследовательской, творческой детской исследовательской творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие развития ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетенций: 

коммуникативной компетенции и мастерства мотивирования ребенка, владения правилами безопасного 

пользования Интернетом для сетевого взаимодействия по реализации Программы. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

К развивающей предметно-пространственной среде относится пространство ДОО, группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее – участок). 

Маршруты перемещения по детскому саду и прилегающей территории образуют: общее 

коммуникативное пространство для детей и персонала. 

К функциональным помещениям относятся: физкультурный зал, музыкальный зал, мини-музей 

«Космос», психологическая комната, медицинский кабинет, процедурная. Имеются условия для проведения 

диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, профилактических мероприятий. 

 

Основные  характеристики  развивающей  предметно-пространственной среды в группах раннего 

возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными 

способами.  
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2.  Доступность  (расположение  игрового  и  дидактического  материала  в  поле зрения  и  досягаемости  

ребенка),  а  также  доступность  по  показателям  возрастного развития.  

3.  Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, психологической защищенности и 

эмоционального благополучия): среда должна быть яркой,  красочной,  привлекающей  внимание  ребенка  и  

вызывающей  у  него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не  пересекающихся  

друг  с  другом  развивающих  зон,  некая  параллельность  -  это связано с особенностями возраста: играем не 

вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 6. Удовлетворение 

естественной детской активности (ранний возраст - возраст повышенной  двигательной  активности,  

исследовательского  характера).  Для удовлетворения  возрастной  активности  ребенка  необходимо,  чтобы  он  

имел возможность  преобразовывать  окружающую  среду,  изменять  ее  самыми разнообразными способами. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  групп раннего  возраста  рассматривается  как  комплекс  

эргономических  и  психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых.  

Развивающее пространство для малышей 1,5-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов.  

Безопасность  предметно-развивающей  среды  обеспечивается  и  грамотным расположением игр и 

игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном  для  детей  уровне,  чтобы  малыши  

могли  легко  достать  любую интересующую  их  игрушку,  а  также  самостоятельно  убирать  ее  на  место  по 

завершении игры.  

Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения рекомендуется  зонирование  

его  пространства.  С  этой  целью  можно  использовать перегородки,  специальные  ячейки,  ниши.  Главное,  

чтобы  каждая  зона  хорошо просматривалась  из  разных  уголков  группы  с  целью  обеспечения  

безопасности малышей.  Положительный  эффект  зонирования  пространства  заключается  в возможности  

ребенка  сосредоточиться  на  интересующем  его  виде  деятельности,  не отвлекаясь на другие занятия.  

В  помещении  группы  раннего  возраста  можно  создать  следующие  зоны предметно-развивающей 

среды:  

- физического развития;  

- сюжетных игр;  

- строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр с природным материалом (песком, водой);  

- творчества;  

- музыкальных занятий;  

- чтения и рассматривания иллюстраций;  

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Важно  продумать  разные  способы  размещения  детей  во  время  развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой 

детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Не  лишним  будет  и  уголок  релаксации  или  уединения,  где  ребенок  может отдохнуть,  побыть  в  

одиночестве,  особенно  после  шумных  и  подвижных  игр,  чтобы избежать нервного перенапряжения.  

Не  стоит  перенасыщать  пространство,  наоборот,  мобильные,  мягкие  и  легкие модули  позволят  

менять  облик  групповой  комнаты  и  создавать  возможности  для удовлетворения  двигательной,  

сенсомоторной  потребности  детей  в  различных  видах движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста  важно  помнить  

о  необходимости  его  динамичности.  Выделенные  зоны должны  иметь  возможность  объединяться,  

взаимозаменяться  и  дополняться.  

Обстановка  может  модифицироваться  в  зависимости  от  изменения  потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

 

 Планирование образовательной деятельности  
      Вариант тематического планирования представлен на стр. 259-296 программы «Детство» и в пособии 

«Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения на примере основной 

общеобразовательной программы «Детство» Вербенец А.М., Солнцевой О.В., Сомковой О.Н. 
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Режим дня и распорядок 

Рациональный  режим  в первой младшей группе (от 2 до 3 дет) включает в себя соблюдение  четких  

интервалов  между  приемами  пищи  (4-4,5  часа),  длительности суточного сна не менее 13-15 часов, времени 

отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки  (до  3-4-х  часов  в  день).  Возможны  изменения  в  

отдельных  режимных процессах,  например  проведение  НОД  в  период  активного  бодрствования  не  в  

четко фиксированное  время,  а  в  зависимости  от  конкретных  условий,  программных  задач, самочувствия 

детей.  

В  утренние  часы  ежедневно  проводится  утренняя  гимнастика  (4-5  минут). Важное  место  отводится  

двигательной  деятельности  детей  на  открытом  воздухе. Ежедневно во время прогулки воспитатель 

организует подвижные игры и физические упражнения  продолжительностью  5-10  минут.  В  теплое  время  

года  игры,  игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе.  

Продолжительность  дневного  сна  детей раннего возраста 2,5-3 часа. Начиная с раннего возраста 

подготовка ко сну включает не только туалет и переодевание, но и определенный настрой на сон.  

В  холодный  период  года  дети  гуляют  при  температуре  не  ниже  –15°С  в безветренную погоду.  

    

 

Описание модели адаптационного периода 
В части, формируемой участниками образовательных отношений создана модель адаптационного 

периода. 

В  раннем  возрасте  наблюдается  интенсивное  физическое  и  психическое развитие ребенка, поэтому 

любые изменения привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш, могут привести к 

чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.  

Процесс  адаптации  у  каждого  малыша  проходит  по-разному,  в зависимости  от  его  индивидуально-

типологических  особенностей  и  той  социальной обстановки, которая окружает ребенка.  

Три  степени  адаптации  детей  раннего  возраста  к условиям  детского  сада  -  легкая,  средняя  и  

тяжелая. 

Основными  критериями,  влияющими  на  характер  адаптации  ребенка раннего возраста к условиям 

детского сада, выступают следующие.  

1.  Особенности  его  физического  состояния.  Если  ребенок  здоров,  не  был подвержен  частым  

инфекционным  заболеваниям,  физически  развит,  то  он  обладает высокими  адаптивными  возможностями,  

его  организм  легче  справится  с  новыми нагрузками.  Четкий  распорядок  дня  малыша  в  условиях  семьи,  

хороший  сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2.  Возраст  малыша.  Существуют  определенные  периоды  раннего  возраста, неблагоприятные для 

поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают  противоречия  между  

возможностями  и  потребностями  ребенка, провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, 

раздражение.  

В  период  от  1,5  лет  до 3 лет дети  более  спокойно  реагируют  на  появление  незнакомых  людей, это 

более подходящий возраст для посещения детского сада.  

3.  Готовность  ребенка  к  предметной  деятельности  и  общению  с окружающими. Если  в  условиях  

семьи  с  ребенком  играли  мало, преимущество  отдавали  только  эмоциональным  контактам,  то  в  детском  

саду  такой ребенок  будет  испытывать  недостаток  внимания и  чувствовать  себя  одиноко.  Если  в семье  

малыша  научили  действовать  с  игрушками,  он  обладает  элементарными обследовательскими  умениями,  

то  отвлечься  от  ситуации  разлуки  со  значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

4.  Готовность  ребенка  сотрудничать  со  сверстниками.  Период  раннего возраста является 

благоприятным для развития положительного отношения малыша к сверстникам.  Ребенок,  не  владеющий  

умениями  устанавливать  контакты  с  другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада.  

  

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям 

детского сада 

Организация  адаптационного  периода  ребенка  начинается  задолго  до  его прихода в группу. Педагогу 

важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо рассказать об особенностях работы группы, 

обязательно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости 

максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить 

полную информацию о ребенке:  

-  об  особенностях  его  здоровья,  физического  развития,  частоте  и  тяжести перенесенных 

заболеваний;  

- о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

-  о  качестве  развития  культурно-гигиенических  навыков  (пользуется  ли  сам туалетом, 

самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  
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-  о  степени  владения  навыками  ситуативно-делового  общения,  готовности включиться  в  процесс  

сотрудничества  со  сверстниками  или  взрослыми,  с удовольствием ли играет со взрослыми, действует с 

игрушками.  

Для  эффективности  процесса  привыкания  ребенка  к  новой  обстановке  можно предложить родителям 

до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку,  чтобы  ребенок  мог  включиться  в  

игровые  действия  с  другими  детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую 

комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в игрушки.  

Не  менее  важно  создать  благоприятные  условия  для  ребенка  в  первые  дни посещения - 

расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или папы, называя малыша тем именем, к 

которому он привык в семье. В  первые  минуты  нужно быть  рядом  с  ребенком,  познакомить  с  другими  

детьми,  поиграть.  

Нужно  стараться  переключить  внимание  ребенка  на  новые  игрушки, увлекательную деятельность, 

предложить в чем-то помочь педагогу.  

В  период  адаптации  малыша  к  условиям  детского  сада  особый  акцент  важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации 

ребенка к новым социальным условиям.  

 

Организация и проектирование образовательного процесса 
В части, формируемой участниками образовательных отношений предусмотрены организация и 

проектирование образовательного процесса в группах раннего возраста.  

Для  работы  с  детьми  2-3-х  лет  эффективно  сюжетно-тематическое планирование  образовательного  

процесса.  В  этом  случае  образовательный  процесс строится  вокруг  конкретных  игровых  персонажей,  

определяющих  в  рамках  темы  на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. 

Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они  

в  течение  недели  становятся  инициаторами  интересных  событий,  проблемных ситуаций,  образных  игр-

импровизаций,  экспериментирования,  наблюдений  и разговоров.  Игровые  персонажи  учат  детей  правильно  

общаться,  показывают  новые способы  действий  с  игрушками  и  другими  предметами,  участвуют  в  

музыкальной  и изобразительной  деятельности,  помогают  малышам  проявлять  заботу  и  внимание  к 

близким и пр.  

В  планировании  работы  учитываются  принципы  сезонности,  повторяемости содержания  с  

определенным  усложнением,  нарастания  самостоятельности  и активности детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто наблюдают, но и 

отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают  в  движении,  как  кружатся  

снежинки;  делают  аппликацию  снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки 

и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и 

в свободной игровой деятельности детей.  

В  содержании  планирования  учитываются  также  доступные  пониманию  детей праздники,  такие  как  

Новый  год,  день  рождения  и  т.  п.   

 

 

 

 

 

 

Учебный  план 

 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей дошкольного  возраста  в  различных  видах  

общения  и  деятельности  с  учетом  их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности для детей от 2 до 3-

х лет - не более 10 минут, в неделю 90 минут 

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность, проводят  

физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной образовательной деятельности  не менее 

10 минут.  

  

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

1Младшая группа    

1 Двигательная деятельность 2 занятия физической культуры    
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2 Коммуникатив-ная деятельность     

2.

1 

Развитие речи 1 образовательная ситуация , а также во всех 

образовательных ситуациях 

   

2.

2 

Подготовка к обучению грамоте -    

3 Познавательно-исследовательс-

кая деятельность 

    

3.

1 

Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментиро-вание 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

   

 Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

    

3.

2 

Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация     

4 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

2 образовательные ситуации    

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия    

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

   

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий    

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных 

моментах    

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной  

деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

Первая младшая группа    

Общение     

Ситуации общения  

воспитателя с детьми и  

накопления  

положительного  

социально-эмоционального  

опыта  

ежедневно    

Беседы и разговоры с  

детьми по их интересам  

ежедневно    

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру с правилами и другие виды игр  

    

Индивидуальные игры с  

детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

строительно- 

конструктивные игры)  

ежедневно    

Совместная игра  

воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра- 

драматизация,  

2 раза в неделю    
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строительно- 

конструктивные игры)  

Детская студия  

(театрализованные игры)  

1 раз в 2 недели    

Досуг здоровья и  

подвижных игр  

1 раз в 2 недели    

Подвижные игры ежедневно    

Познавательная и исследовательская 

деятельность  

    

Сенсорный игровой и  

интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели    

Опыты, эксперименты,  

наблюдения (в том числе  

экологической  

направленности)  

1 раз в 2 недели    

Наблюдения за природой  

(на прогулке)  

ежедневно    

Формы творческой активности, 

обеспечивающей художественно-

эстетическое  

развитие детей  

    

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 недели    

Творческая мастерская  

(рисование, лепка,  

художественный труд по  

интересам)  

1 раз в неделю    

Чтение литературных  

произведений  

ежедневно    

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд  

    

Самообслуживание   ежедневно    

Трудовые поручения  

(индивидуально и  

подгруппами)  

ежедневно    

Трудовые поручения  

(общий и совместный  

труд)  

 

-    

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режиме дня 

Режимные моменты Распределение времени в режиме дня 

 

Младшая 

группа 

   

Игры,  общение,  

деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

10 мин–  

50 мин 

 

   

Самостоятельные  игры  в  

1-й половине дня  

20 мин    

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на прогулке  

60 мин –  

1ч.30 мин 

   

Самостоятельные  игры,  

досуги,  общение  и  

деятельность по интересам  

во 2-й половине дня 

40 мин    

Подготовка  к  прогулке,  

самостоятельная  

40 мин и выше    
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деятельность на прогулке  

Игры перед уходом домой   15 мин –  

50 мин 

   

Время самостоятельной деятельности детей 2-3 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня – 

не менее 3-4 часов. 

 

 

Модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Младшая 

группа 

   

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных  

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя  

гимнастика   

Ежедневно  

4-5 мин 

   

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и  

физические  

упражнения на  

прогулке  

Ежедневно  

6-10 мин 

   

1.4. Закаливающие  

процедуры  

Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

2.1. Физкультурные  

занятия в  

физкультурном зале  

2 раза в неделю  

10 мин 

   

2.2. Физкультурные  

занятия на  

свежем воздухе  

-    

3. Физкультурный досуг      

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2.Физкультурные  

досуги и  

развлечения  

1 раз в месяц    

3.3. Дни здоровья  

 

1 раз в квартал    

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

   

 

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников: 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации специалистов ДОУ, информационные стенды и др.).  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по 

темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить 

их тому, что умеют и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают 

интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не просто 

полезной, но неоценимой. 

4. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у родителей 

имеется уникальная возможность “прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со своим ребенком 

– посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на 

пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше 

не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в 
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изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор 

заданий, ксерокопирование карточек). 

6. Сопровождение детей за пределами детского сада.  

7. Работа в Родительском совете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, 

материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

8. Участие в Педагогическом Совете. Родители, дети которых посещают наше ДОУ, имеют полное право 

присутствовать на любом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

9.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки (темы 

выставок “Любимый город”, “Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки предоставляют 

родителям и детям организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать 

семейный герб и пр.).  

10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них Праздники – одна из 

важнейших форм работы с родителями.  

 


