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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Обязательная часть 
1.1.1 Пояснительная записка 
Рабочая образовательная программа смешанной ранней группы № 12 «Крепыши» 

разработана на основе: 
- «Закона об образовании в  Российской Федерации» (от 29.12.2012 N273-ФЗ); 
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения" (постановление от 27 октября 2020 г. N 32); 
- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. 
№ 28); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания"; 
-  «Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 N 31); 
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 
-  «Комментарий  к ФГОС дошкольного образования» (Письмо Министерства образования и 
науки РФ от 28.02.2014 № 08-249) 
-  «Основной общеобразовательной программы — образовательной программы дошкольного 
образования МАОУ детского сада № 49 «Весёлые нотки» городского округа Тольятти 

Рабочая программа смешанной ранней группы № 12 МАОУ детского сада № 49 
«Весёлые нотки» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 3 лет с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому.  

 

а) Цели и задачи реализации Программы 
В соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования  основными целями учреждения являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 
3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 
относительно уровня дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 
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образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
4) создания 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; 

5) объединения 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.  
  

б) Принципы и подходы к формированию Программы 
Основные принципы дошкольного образования: 

№ 
п/п 

Наименование 
принципа 

Определение принципа Реализация  

1 Полноценное 
проживание ребенком 
всех этапов детства 
(младенческого, 
раннего и дошкольного 
возраста), обогащение 
(амплификация) 
детского развития  
 

 Сочетает принципы научной 
обоснованности и практической 
применимости. Строится на 
адекватных возрасту видах 
деятельности и формах работы 
с детьми. Основывается на 
комплексно-тематическом 
принципе построения 
образовательного процесса, 
принципах целостности и 
интеграции дошкольного 
образования.   
 

  Образовательный процесс строится на 
двух основных моделях, включающих: 
совместную деятельность взрослого и 
детей,  самостоятельную деятельность 
детей не только в рамках НОД, но и при 
проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного 
образования. Предусматривает внедрение 
адекватной возрастным возможностям 
элементов  учебной модели при 
осуществлении образовательного процесса 
с детьми от 6 до 7 лет.  

2 Индивидуализация 
дошкольного 
образования 

Построение образовательной 
деятельности на основе 
индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором 
сам ребенок становится 
активным в выборе содержания 
своего образования, становится 
субъектом образования 
Утверждает  признание 
самоценности каждого ребенка; 
диктует необходимость 
прогнозирования 
индивидуальной траектории 
развития дошкольника с опорой 
на его сильные стороны, 
природные склонности и 
способности. 

 «Каждый ребенок имеет право на 
самостоятельность» - предполагает широкое 
внедрение новых форм и методов 
воспитания и образования, 
обеспечивающих индивидуальный подход 
к каждому ребенку. 
Педагоги организуют коррекционно-
образовательный процесс   через различное 
для каждой из подгруппы содержание и 
организацию коррекционной работы, ее 
темп, объем, сложность, методы и приемы 
работы, формы и способы контроля и 
мотивации учения 
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Коррекционно – 
образовательный процесс 
дифференцирован, исходя из 
наличия однородных по своим 
характеристикам микрогрупп. 

3 Содействие и 
сотрудничество детей и 
взрослых, признание 
ребенка полноценным 
участником 
(субъектом) 
образовательных 
отношений 

Программные образовательные 
задачи решаются в совместной 
деятельности взрослого и детей 
и самостоятельной 
деятельности детей не только в 
рамках образовательной 
деятельности, но и при 
проведении режимных 
моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного 
образования. 

Обучение детей строится как 
увлекательная проблемно-игровая 
деятельность, обеспечивающая 
субъектную позицию ребёнка и 
постоянный рост его самостоятельности и 
творчества. В большинстве своём 
развивающие, образовательные  ситуации 
проводятся по подгруппам и имеют 
интегративный характер, помогая детям 
лучше ориентироваться в мире, привлекать 
для решения своих проблем сведения из 
разных образовательных областей. 

4 Поддержка инициативы 
детей в различных 
видах деятельности 

Инициатива -   почин, 
внутреннее побуждение к 
новым формам  деятельности, 
руководящая роль в каком — 
либо действии.  В 
педагогическом словаре 
отмечается, что понятие 
«инициатива»  
можно определить как почин, 
«первый 
шаг».  
В дошкольном возрасте 
инициативность связана с 
проявлением 
любознательности,  пытливости 
ума,  изобретательностью. 
Инициативного ребенка 
отличает содержательность 
интересов. 

Инициативность проявляется во всех видах 
деятельности, ярче всего в общении,  
предметной деятельности,  игре, 
экспериментировании. Это важнейший 
показатель детского интеллекта, его 
развития. Инициативность является 
непременным условием 
совершенствования всей познавательной 
деятельности ребенка, особенно 
творческой.  
Инициативный ребенок стремится к 
организации игр,  продуктивных видов 
деятельности, содержательного общения, 
он умеет найти занятие,  соответствующее 
собственному желанию;  включиться в 
разговор,  предложить интересное дело 
другим детям.   

5 Сотрудничество 
организации с семьей 

Создание единого 
пространства при 
систематическом 
взаимодействии семьи и 
дошкольной организации, 
обеспечение сотрудничества с 
семьей для полноценного 
воспитательного процесса, 
высокого качества развития 
ребенка,  удовлетворение 
интересов  семьи.  

 

Реализация осуществляется через: 
- информирование семьи     относительно 
целей Программы; 
- обеспечение открытости дошкольного 
образования; 
- создание условий для участия семьи в 
образовательной деятельности; 
- поддержка семьи  в воспитании детей, 
охране и укреплении их здоровья; 
- обеспечение вовлечения семьи  в 
образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания 
образовательных  проектов   на основе 
выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи; 
- создание условий для взрослых по 
поиску, использованию материалов, 
обеспечивающих реализацию Программы, 
в том числе в информационной среде, а 
также для обсуждения с семьями   
воспитанников вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 
 

6 Приобщение детей к 
социокультурным 
нормам, традициям 

  Предусматривает 
долговременную и сложную 
систему  психолого - 

  Реализация осуществляется в совместной 
деятельности взрослых и детей, в игре, 
игровых моментах и  ситуациях,    всех 
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семьи, общества и 
государства 

педагогической  работы по 
освоению воспитанниками 
необходимых для участия в 
социальной жизни норм 
поведения и 
жизнедеятельности, а также 
выработку соответствующих 
навыков и привычек в 
максимально доступной мере, 
начиная от элементарных 
гигиенических, 
коммуникативных, бытовых 
навыков и заканчивая 
сложными социальными 
навыками, нравственно-
этическими, философскими, 
социокультурными и иными 
взглядами и убеждениями. 

видах детской деятельности и общением  с 
дошкольником направленным на 
уменьшение  «социального выпадения». 
Воспитатель   включает каждого ребёнка в 
содержательную деятельность, 
способствует реализации детских 
интересов и жизненной активности, 
социальной компетентности и 
психологической подготовленности к 
жизни в окружающей  социокультурной 
среде. 
Детей приобщают как к собственной 
культуре и традициям, так и культуре 
других народов. Воспитание 
толерантности.  
 

7 Формирование 
познавательных 
интересов и 
познавательных 
действий ребенка в 
различных видах 
деятельности 

Интерес к познанию у детей 
появляется тогда, когда им в 
доступной форме дают 
систематизированные знания, 
отражающие существенные 
связи в зависимости от тех 
областей действительности, с 
которыми сталкивается ребёнок 
в своей повседневной жизни. 
Система должна 
соответствовать возможностям, 
а не наличествующему уровню 
мышления. 

На основе исходного понятия выводятся 
следующие понятия, между ними 
устанавливается соподчинение, своего 
рода субординация, которая является 
результатом анализируемых и обобщаемых 
фактов, которые ребёнок узнал ранее. У 
ребёнка в процессе предметно-
чувственной деятельности могут возникать 
представления, которые он в образной 
форме отражает в своих рисунках, 
творческих рассказах и т.п 

8 Возрастная 
адекватность 
дошкольного 
образования 
(соответствие условий, 
требований, методов 
возрасту и 
особенностям развития) 

Основной формой работы с 
детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности 
для них является игра. 
 
 

Игровые моменты, ситуации и приёмы 
включаются во все виды детской 
деятельности и общения воспитателя с 
дошкольником. Воспитатель наполняет 
повседневную жизнь детей интересными 
делами, играми, проблемами, идеями, 
включает каждого ребёнка в 
содержательную деятельность, 
способствует реализации детских 
интересов и жизненной активности. 

9 Учет этнокультурной 
ситуации развития 
детей 

Развитие этнокультурной 
личности как особого 
эмоционально-когнитивного 
мира, как базы опытно-
деятельностного поведения в 
освоении этнокультурного 
опыта региона 

 Этнокультурное воспитание выступает 
как универсальный механизм приобщения 
ребенка к знаниям, правилам и ценностям 
этноса, культуротворчества и 
жизнетворения. 

10 Принцип развивающего 
образования 

Направлен на раскрытие 
потенциальных возможностей 
ребенка   

В конспектах образовательной 
деятельности формулируются 
развивающие задачи. Подобран материал 
под разные уровни развития ребенка. 

11 Принцип научной 
обоснованности   

Содержание программы должно 
соответствовать основным 
положениям возрастной 
психологии и дошкольной 
педагогики 

Не используются программы не имеющие 
научного обоснования. 

12 Принцип  практической 
применимости 

Программа имеет возможность 
реализации в массовой 
практике дошкольного 
образования 

Содержание образования должно быть 
тесно связано с практической 
деятельностью. 

13 Принцип  полноты, Позволяет решать Педагоги не перегружают детей лишней 
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необходимости и 
достаточности 

поставленные цели и задачи 
только на необходимом и 
достаточном материале, 
максимально приближаться к 
разумному «минимуму» 

информацией, учитывают возрастные и 
физиологические особенности при подборе 
материала. 

14 Принцип единства 
воспитательных, 
развивающих и 
обучающих целей и 
задач 

В процессе образовательной 
деятельности  формируются 
такие знания, умения и навыки, 
которые имеют 
непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного 
возраста. 
 

В образовательном учреждении  в 
конспектах непосредственно 
образовательной деятельности 
планируется решение трех видов задач: 
воспитательных, развивающих, 
обучающих. 

15 Принцип интеграции 
образовательных 
областей 
 

  

Состояние связанности, 
взаимопроникновения 
отдельных областей, 
обеспечивающее целостность 
образовательного процесса. 
Возможность формирования 
качества в ходе освоения всех 
или большинства 
образовательных областей.  

  Предусматривает интеграцию 
чувственного и  рационального познания в 
процессе обучения. 

 

16 Комплексно-
тематический принципе 
построения 
образовательного 
процесса 

 Планирование должно 
основываться на комплексно-
тематическом принципе 
построения образовательного 
процесса. 
 

Мы работаем по кругу тем организовывая 
режимные моменты, тематические недели, 
события, реализуя проекты о сезонные 
явления в природе, праздниках, традициях  

17 Принцип 
вариативности 

Предполагает возможность 
сосуществования различных 
подходов к отбору содержания 
и технологии обучения, по-
разному осуществляющих 
реализацию целей образования 
с учётом развития современной 
науки, потребностей общества и 
региональных особенностей. 
Кроме того, вариативность 
обеспечивает дифференциацию 
образования. 

Педагоги используют различные 
технологии обучения и реализуют цели 
образования с учетом развития 
современной науки. 

18 Принцип 
профилактической 
направленности   
 

Предполагает предпринимать 
усилия по предупреждению 
возникновения социальных 
проблем и  затруднений   по 
предупреждению отягощения 
уже возникших проблем. 

Педагоги предупреждают возникновение 
проблем путем организации  ситуативных 
и тематических бесед с воспитанниками и 
их родителями. 

 
Подходы к формированию Программы  

№ п/п Наименование подхода Определение подхода Реализация в ДОУ 
1 Личностно  - 

ориентированный 
 
  

Методологическая ориентация в 
педагогической деятельности, 
позволяющая посредством опоры 
на системы взаимосвязанных 
понятий, идей и способов 
действий обеспечивать и 
поддерживать процессы 
самосознания, самостроительства 
и самореализации личности 
ребенка, развития его 
неповторимой индивидуальности. 

Педагогический процесс  носит 
деятельностно – творческий характер, 
диалогичен, направлен на поддержку 
индивидуального развития. 
Воспитанникам предоставляется   
необходимое пространство, свобода для  
принятия самостоятельных решений, 
творчества, выбора содержания и 
способов обучения и поведения. 
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2 Гендерный подход Это учет социально-
биологической характеристики 
пола в воспитательно-
образовательном процесс т.е, в 
основе гендерного подхода лежит 
дифференциация по признаку 
пола. 

Учитываются   различия  при 
организации разных видов 
деятельности девочек и мальчиков 
(умственной, двигательной и т.д.). 

3 Индивидуальный 
подход 

Предполагает широкое внедрение 
новых форм и методов воспитания 
и образования, обеспечивающих 
индивидуальный подход к 
каждому ребенку, утверждает 
признание самоценности каждого 
ребенка; диктует необходимость 
прогнозирования индивидуальной 
траектории развития дошкольника 
с опорой на его сильные стороны, 
природные склонности и 
способности. 

Учет  индивидуальных особенностей 
детей с целью развития 
индивидуальности. «Каждый ребенок 
имеет право на самостоятельность». 
Реализация воспитательно – 
образовательного процесса на основании 
индивидуальных программ развития детей 

4 Культурологический 
подход 

Предусматривает «открытость» 
различных культур, взаимосвязь 
природных и социокультурных 
процессов, основывающихся на 
общечеловеческих ценностях и 
направленных на помощь ребенку 
в освоении опыта и свободном 
саморазвитии и самореализации.  

Создание условий для наиболее полного  
(с учётом возраста) ознакомления с 
достижениями  и развитием культуры 
современного общества и формирование 
разнообразных познавательных 
интересов. Реализация   взаимосвязи и 
взаимодополняемости федерального и 
регионального   компонентов содержания 
образования. 

5 Дифференцированный 
подход 

Подход к процессу обучения, в 
русле которого предполагается 
дифференциация в различных 
видах и формах.  
Когда говорят 
«дифференцированный подход к 
воспитанникам » - это 
предполагает предъявление 
различных требований к 
различным группам 
воспитанников в овладении ими 
содержанием образования. 

 Учитываются индивидуально-
типологические особенности личности 
в форме группирования воспитанников 
и различного построения процесса 
обучения в выделенных группах. 

6 Деятельностный подход  Опирается на существующее в 
психологии понятие «ведущая 
деятельность». Предметно-
практическая деятельность в 
системе специального 
образования является 
специфическим средством 
обеспечения компенсаторного 
развития ребенка с любым 
отклонением в развитии 
(инструментом коррекции и 
компенсации нарушенных 
психических функций), 
пропедевтики необходимых 
элементов образования и трудовой 
деятельности.  

При проведении специальных 
коррекционных занятий и в процессе 
воспитания. 

7 Футурологический 
подход 

Является базовым для 
социокультурного 
прогнозирования, использования 
разнообразных технологий на 
основе их сущностных 
характеристик Данный подход 

Мы ориентируемся на позитивные 
изменения и гуманистический характер 
педагогической стратегии 
этнокультурного воспитания, 
обуславливающей вектор в нахождении 
ресурса (средств, запасов, 
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предполагает взаимосвязь 
целеполагания, планирования, 
программирования, 
проектирования, управления, 
обеспечивающая научное 
предвидение, охватывающее 
перспективы социокультурных, в 
том числе этнокультурных 
явлений и процессов. 

возможностей, источников), 
использование которого обеспечивает 
достижение поставленной цели. 
Педагогическая стратегия раскрывает 
этнокультуру как педагогический 
ресурс, нацеленный на эффективное 
достижение результата в освоении 
детьми этнокультурного опыта 
жизнедеятельности комплексом 
организационно-педагогических 
условий и этнокультурных средств в 
полилогическом пространстве 
дошкольного образовательного 
учреждения, которому обеспечиваются 
конкурентные преимущества 
(содержанию, технологиям, средствам).  

8 Региональный подход Региональный подход 
отражает конкретную 
иллюстрацию 
культуросообразного подхода. 
Таким образом образовательно-
воспитательные цели, содержание, 
средства, методы и формы 
воспитания и обучения 
рассматриваются на основе учета 
социокультурных, исторических, 
экономических, природно-
климатических, языковых 
различий региона. Региональный 
подход ориентирован на 
утверждение и признание 
культурного многообразия 
национальных (этнических) групп, 
реализацию социокультурных 
потребностей представителей этих 
групп, направленных на 
сохранение языка, культуры, 
традиций. Системообразующим 
фактором является цель – 
сохранение, поддержка и 
углубление гармонизации  
национальных и 
межнациональных отношений в 
полиэтническом регионе.  

Этнокультурное воспитание, опираясь 
на данный подход, обеспечивает 
воспитание человека действовать в 
этнокультурном пространстве региона, 
реализовывать себя на личностном 
уровне как активного субъекта 
диалогических отношений 
представителей культур, этносов, 
регионов. 

9 Антропологический 
подход 

Позволяет преодолеть 
одностороннее развитие личности. 
Человек как субъект 
рассматривается с позиции 
целостности или идентичности. 
Антропологический подход 
(включающий и психологическую 
составляющую) позволяет описать 
и разъяснить возможность и 
развивающее начало в 
педагогической деятельности, 
лежащее в основе дошкольного 
этнокультурного воспитания. 

Ребенок  развивается как живое, 
органическое единство,  целостное 
явление, которое включает в себя  
психическое здоровье, чувство 
устойчивости и непрерывности, Я 
причастности к социальной группе, 
принятости ею, тождественности.   
Изучаются национальные традиции, 
правила, нормы, стереотипы поведения, 
общения людей, соблюдение которых 
стало общественной потребностью. 

10 Средовой подход Средовой подход к 
организации образовательного 
пространства как средства 
социокультурного развития 
личности позволяет  расширить 

Решается задача взаимодействия детей 
и взрослых, создавая поле для 
смыслового развития личности. 
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границы содержания 
образовательной среды 
(пространства) определяет 
предметность культуры и 
внутренний мир, сущностные 
силы человека в их 
взаимополагании. 
Средоориентированный подход 
позволяет перенести акцент в 
деятельности педагога с активного 
содействия на личность в область 
формирования среды.  Важным 
качеством современной 
образовательной среды является 
взаимодействие локальных 
образовательных сред, которые 
характеризуются различным 
содержанием, а также 
полилогичностью культур.  

11 Полилогический подход Реализует социально-
педагогические возможности 
этнокультур и строится на 
понимании взаимосвязи внешней 
(предметной) и внутренней 
(духовно-нравственной) сред, как 
взаимосвязь субъектно-
субъектных отношений ребенка и 
педагога, интегрированных в эти 
среды. Полилогическое 
этнокультурное образовательное 
пространство является 
совокупностью образовательных 
отношений и дидактических 
условий, инициируемых 
педагогом, который реализует 
цель, задачи, принципы, 
содержание, формы и методы 
освоения детьми разнообразных 
этнокультур 

Пространство в учреждении – это 
естественно организованный процесс 
интеграции традиционных (народных, 
национальных, этнических) культур 
современными воспитательными 
системами, идеями, технологиями, 
создающими воспитательную среду. 

12 Системный  подход Система – это упорядоченное 
множество взаимосвязанных 
элементов и отношений между 
ними, создающих единое целое. 
Педагогическая система (ДОУ) 
рассматривается как совокупность 
цели образования, субъектов 
педагогического процесса 
(воспитатели, дети, родители),  
содержания образования (система 
знаний, умений, навыков, опыта 
творческой деятельности и опыта 
эмоционально - волевого 
отношения), методов и форм 
организации педагогического 
процесса, материальной базы 
(средств). 

Психолого - педагогический процесс 
носит системный характер 

13 Гуманистический 
подход 

Выступает практическое 
нормативное требование при 
взаимодействии людей друг с 
другом иопирается на признание 
прав и достоинств каждого 
человека исходя из приоритета 

Гуманистический взгляд на личностные 
проявления ребенка направлен на 
духовно-личностные преобразования, в 
которых закрепляется субъектный опыт 
поведения. Гуманистический подход 
характеризует важность целостного 
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личности на счастье. Вбирает в 
себя следующие требования: 
ставить в центр образовательной 
системы развитие всей целостной 
совокупности качеств личности; 
оказывать педагогическое 
содействие развитию личности, 
учитывая её природные 
способности, интересы, 
склонности, желания, 
возможности; создавать условия 
для максимальной реализации 
этих возможностей и 
способностей, самоактуализации; 
подхода к личности как к 
субъекту, обладающего своей 
субкультурой, своими 
особенностями; формировать 
положительную Я-концепцию, 
уверенность в своих силах и 
возможностях; развивать 
социально-нравственные 
ориентации, направленные на 
проявление толерантности, 
уважения к достоинству личности, 
культуры различных народов. 

человека культуры, имеющего свой 
индивидуальный личностный образ. 

 

в) Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 
познание действительности. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 
каждого периода активного бодрствования  у детей двух лет составляет 4–5,5 часа. Для детей 
второго года жизни характерна высокая двигательная активность.  В начале второго года 
дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным 
шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 
пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 
подражательные движения (мишке, зайчику). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 
бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 
ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 
одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 
мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 
действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 
результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 
строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку 
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и другие несложные постройки. 
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 
действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 
например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 
действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 
куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 
орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 
зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 
помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем 
в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 
воспитания. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 
жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 
одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 
различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 
одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать 
предметы, изображенные на картинке. Малыш привыкает к тому, что между предметами 
существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 
понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 
театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 
«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

К полутора годам активный словарь  равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–
10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда 
и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 
близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 
передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 
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«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 
сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 
четырехсловных предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко 
взрослым с вопросами. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 
видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 
деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  Постепенно он 
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 
«нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со взрослым, 
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 
становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у 
детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 
активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо 
интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что 
делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 
чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, 
как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 
предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают 
соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 
рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 
сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 
словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности 
каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, 
а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 
другого. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 
даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 
разноплановое развитие предметно-игрового поведения. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 
года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 
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взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 
совместной игровой деятельности. 

 
Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные  действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 
регулирующего  собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает  самостоятельное значение.  
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 
только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление  собственно  изобразительной  деятельности  обусловлено тем, что 
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 
Типичным является изображение человека  в  виде «головонога» — окружности и отходящих 
от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются  зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления  является наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного  
мышления. Ребенок в ходе  предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п. 

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 
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поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 
нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 
до двух лет. 

 1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
- к 2 годам: 
Ребёнок освоил в целом все виды основных движений. Он ещё не может обойтись 

без помощи взрослого, но уже гораздо самостоятельнее младенца; у него возникают 
собственные желания, стремление их выразить, сделать понятными для взрослого. Ребёнок 
начинает понимать речь взрослого, расширяется его активный словарь (до 200—300 слов). В 
речи ребёнка появляются формы  

множественного числа и ряда падежей существительных, глаголы повелительного 
наклонения, прошедшего и будущего времени. Ребёнок правильно произносит наиболее 
лёгкие согласные звуки. Речь начинает выполнять свою основную функцию — служить для 
общения с окружающими, в первую очередь со взрослыми. Малыш выполняет 
отобразительные действия, которые переходят в сюжетные игры: воспроизводит то, что 
увидел сам, приглядываясь к действиям старших детей и взрослых, копируя движения 
воспитателя. Играя, ребёнок использует предметы-заместители, воображаемые предметы. У 
него возникают зачатки наглядно-действенного мышления. 

Действует с предметами домашнего обихода в соответствии с их назначением. 
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Способен пользоваться некоторыми бытовыми предметами в качестве орудий. 
Совершенствуется восприятие ребёнком предметов и их свойств (форма, величина, цвет и 
др.). Ребёнок узнаёт знакомые предметы независимо от их величины, окраски и 
расположения. Стремится приспосабливать свои действия к воспринимаемым свойствам 
предметов, к их форме, величине, положению в пространстве. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на музыку, художественное слово. 
Подпевает отдельные слоги, повторяет интонации. Способен соотносить движения с 
музыкой, проявляет элементарную ритмичность. Усваивает некоторые правила поведения, 
подчиняется требованиям взрослого и выполняет его поручения, по собственной инициативе 
обращается к взрослому. Проявляет интерес к сверстникам, к их деятельности, подражает ей, 
стремится играть рядом, делает попытки включиться в игровые действия других детей 

- к 3 годам: 
Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении. Владеет активной речью, включённой в общение; может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия 
взрослого. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
Мониторинг 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных 
программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической 
диагностики результатов освоения ООП это: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким 
ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого 
ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим 
индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить 
детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 
информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в детском саду ведется 
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 
поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 
поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 
(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 
детей. 
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Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных 
мероприятий для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП 
детьми 2-3 лет (оценочные материалы) 
Оценочные материалы: 

Карты психофизического развития детей от 2 до 3 лет. Разработчики Матуняк Н.А. 
Ягодина Л.А., Инькова В.В., Шишлова Е.И. 

Компьютерная программа «Детство+», автор У.М.Новикова. 
Результаты диагностики обсуждаются на методическом совете, на их основе 

разрабатывается медико – психолого – педагогическое сопровождение каждого ребенка. 
Принятая нами система диагностики позволяет обеспечить индивидуальную 

траекторию комплексного развития каждого ребенка, помогает подготовить его к школе. 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Цели и задачи реализации вариативной части Программы 
Наименование 

программы 
Цель Задачи 

«Рисуй со мной»: 
парциальная программа 
художественно-
эстетического развития 
детей раннего возраста 
(с 1 года до 3 лет). Е.А. 
Дудко — СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2018. — 80 с. 

Всестороннее 
развитие детей 
раннего возраста 
посредством 
художественно-
эстетического 
развития и 
изобразительной 
деятельности, а также 
развитие 
элементарных 
изобразительных 
умений и навыков. 

Развитие элементарных изобразительных навыков в лепке и 
рисовании, формирование начальных знаний о цвете и 
форме предметов, свойствах красок, карандашах и 
пластических массах. 
2. Организация условий для детского экспериментирования 
с различными художественными материалами для создания 
простейшего художественного образа. 
3. Ознакомление детей с различными средствами 
художественной выразительности (пятно, полоса, точка, 
отпечаток). 

1.2.2. Принципы формирования вариативной части Программы 
 

Наименование программы Принципы 
«Рисуй со мной»: 
парциальная программа 
художественно-
эстетического развития 
детей раннего возраста (с 1 
года до 3 лет). Е.А. Дудко — 
СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
— 80 с. 

Согласно ФГОС, программа построена на принципе гуманности, сохранения 
уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 
развитии человека, выделения личности ребенка как важнейшей ценности 
образования. Программа построена на принципе интегративности, так как 
изучение предлагаемого материала основывается на связи с другими 
образовательными областями, такими как «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации вариативной части Программы 
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 
дошкольного возраста  
Возраст Характеристика особенностей детей 
Региональный компонент 
«Рисуй со мной» 
1-3 года На первый план в программе выдвигается самоценность развития творческого потенциала ребенка 

раннего возраста, основанная на комплексе мер всестороннего творческого и эстетического 
воздействия на сознание и эмоциональное состояние ребенка с целью обеспечения всестороннего 
полноценного его развития и творческих и интегративных качеств личности. В программе 
отсутствуют жесткая регламентация знаний детей, а также четкие временны' е рамки усвоения 
материала. Но программа содержит ряд итоговых диагностических тестов, позволяющих определить 
степень усвояемости материалов программы, данные которых и служат отправной точкой для 
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перехода к следующему этапу обучения. 
 «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности»  
6-7 лет Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает подготовки будущих 

экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому человеку, его семье, окружению. 
Экономическое образование, по большому счету, призвано воспитывать хозяина — собственной 
жизни, своей семьи, страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в 
базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные отношения, 
народное хозяйство страны в целом. Для экономического образования на ступени дошкольного 
детства на первом месте, конечно, стоит индивидуально-семейная экономическая грамотность 
и формирование элементарных экономических навыков. В отдаленной же перспективе стоит цель — 
воспитать человека, умеющего и желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги 
и любящего свою страну 

  1.2.4. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 
Наименование Планируемые результаты 

«Рисуй со мной»: 
парциальная 
программа 
художественно-
эстетического 
развития детей 
раннего возраста 
(с 1 года до 3 лет). 
Е.А. Дудко 

Ребенок знакомится с кистью, красками, восковыми карандашами, бумагой, водой при 
работе с краской (малыш иногда просто мочит лист кистью, чтобы понять ее свойства), 
цветным или кинетическим песком. (И не надо бояться столь «заумных» материалов, вы 
ведь не запрещаете ребенку копаться в грязной песочнице на улице. А если он разок 
попробует кинетический песок на вкус, с ним ничего не случится, но лучше этого, 
конечно, не допускать.) 
К полуторогодовалому возрасту арсенал действенных возможностей ребенка возрастает. К 
знанию основных цветов прибавляются еще и основные геометрические формы (круг, 
треугольник, квадрат, куб), понятие величины (больше — меньше, выше — ниже). Этому 
содействуют различные виды детских сортеров, игрушек-вкладышей (матрешка). Ребенок 
уже уверенно производит манипуляции с кистью. Старайтесь приучать ребенка к 
правильной работе с материалами: сначала кисть нужно смочить в воде, затем набрать 
краску, в конце работы про-мыть кисть, совместно закрыть баночки, предлагая ребенку 
накрывать крышками. 

1.2.5. Педагогическая диагностика 
 «Рисуй со мной» 

При реализации программы  Е.А. Дудко «Рисуй со мной» (с 1 года до 3 лет) 

диагностика детей складывается из нескольких составляющих: карта наблюдений (в нее 

вписываются все достижения малыша),  альбом с рисунками ребенка, практическое задание, 

объединяющее несколько приемов рисования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

● физическое развитие.  
● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
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2.1.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6-2 лет 
 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-
занятия. 

Дети учатся  слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 
подражать его словам и действиям, выполнять задания. С детьми второго года жизни 
рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. 
Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с 
детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

Детей в возрасте 1,6— 2 лет объединяют по 4–6 человек в зависимости от вида игры-
занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела 
ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 
маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 
место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 
много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по 
цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, 
бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. 
п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 
Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 
несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 
спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 
общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 
подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 

строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 
закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 
• наречиями (высоко, низко, тихо). 
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги 
(в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 
Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 
Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 
предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 
ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
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Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 
песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать 
чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо 
знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 
произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 
РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 
развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 
постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 
перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 
другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 
см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 
вверх дном ящик (50 х50 х15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 
приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье.  Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под 
веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 
лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по 
скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на 
расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук 
вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и 
влево с передачей предмета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 
поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от 
пола).Приседания с  поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 
Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча). Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 
умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 
ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы 
по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 
маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 
(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 
др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 
развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 
взрослого отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные 
дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с 
цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и 
столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 
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мелким и крупным строительным материалом. 
 

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ  
(напольным, настольным) 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 
цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 
совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 
построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 
игры с песком с играми со строительным материалом,  игры с водой — с сюжетными 
играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 
взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в 
сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — 
тарелка). 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 
под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 
приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 
произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 
первом году жизни и в течение этого года). 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать 
различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 
флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 
мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать 
движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 
движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать 
характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 
клюет). 

 

2.1.1.2. Содержание психолого-педагогической работы для детей 2-3 лет 
а) Образовательная область «Физическое развитие» 

Двигательный режим в смешанной ранней группе 
Форма двигательной 

активности 
Смешанная ранняя группа Особенности организации 

Физкультурно-оздоровительные занятия в ходе режимных моментов 
Утренняя гимнастика не менее 10 мин Ежедневно перед завтраком в группе 
Двигательная разминка  10 мин Ежедневно, в  перерывах между 

занятиями 
Прогулка  Ежедневно 2 раза в день (до 

обеда, после сна или перед 
уходом детей домой), 3-4 часа 

При температуре воздуха ниже минус 
15 и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки 
сокращается 
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Подвижные игры и физические 
упражнения  

10-15 мин Ежедневно на дневной и вечерней 
прогулках 

Гимнастика после сна 5 мин Ежедневно после дневного сна 
Индивидуальная работа по 
развитию движений  

8-10 мин Ежедневно во время прогулок 

Организованная двигательная деятельность 
Занятия по физической культуре  10 мин 3 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная деятельность 
Самостоятельная двигательная 
активность 

Ежедневно в помещении и на 
прогулке (подвижные игры, 

физические упражнения, игры со 
спортивным оборудованием) 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Физкультурный досуг 15 мин 1 раз в месяц 

Физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников 
Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия ДОУ 

Ежеквартально  

 

Задачи ОО «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 
гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 
психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 
спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 
культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения 
разнообразным формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. 
Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 
возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 
планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 
природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в 
облегченной одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с 
режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 
подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 
медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 
родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык 

пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке. 
Физическая культура 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
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свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 
отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 
передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
1 младшая группа 

Игровая деятельность Сборник подвижных игр / Автор составитель Э.Я. Степаненкова 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 
года) 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада, 
2-3 года. 

 
б) Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 
ценностных представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, 
развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 
формирование основ безопасности. 

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 
Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, 

называть имена членов своей семьи. 
Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого 
ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых 
морально-нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к 
грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о 
том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 
посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать 
у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 
сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего сочувствие ему. 

 
Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей 
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положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 
оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 
подружиться с ними). 

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 
способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 
воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 
симпатии к сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. 

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 
помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата в группе и 
детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках. 

Развитие регуляторных способностей 
Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки 

вежливого обращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию 
взрослого); излагать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 
«пожалуйста». 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно 
вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 
действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 
подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки 
ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных 
навыков самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при 
овладении навыками самообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно 
держать ложку. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 
помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 
опрятности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для 
приобщения детей к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению 
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 
хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и 
как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 
дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он 
выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

 
Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не 
дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.). 
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Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах. 
Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить с некоторыми 
видами транспортных средств. 

Формировать первичные представления о безопасности собственной 
жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 
предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать 
представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не пить, 
песком не бросаться и т. д.). 

 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
 1 младшая группа 

Игровая деятельность Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система 
работы в 1-й младшей группе детского сада 

Трудовое воспитание Трудовое воспитание. Разработка занятий младшая группа.  

 
в) Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование 
предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого 
творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками 
и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и 
расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в 
качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 
повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 
цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», 
«Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на 
верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 
животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

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

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

•  наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К 
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концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 
дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 
(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 
местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять 
их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении 
некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 
(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 
рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и 
более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 
знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: 
«Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных 
картинок. Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 
зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), 
о событии из личного опыта. 

Художественная литература 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 
без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 
знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать 
детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 
инициативе. 

 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
 1 младшая группа 

Развитие речи Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста (2-3 года) 
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста 2-3 
года. 1 часть. 
«Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй 
речи. Связная речь» (конспекты занятий) 
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста 2-3 
года. 2 часть. 
«Восприятие художественной литературы» (конспекты 
занятий) 
Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста 2-3 
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года. 3 часть. 
«Владение речью как средством общения» (конспекты 
занятий) 
Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего 
возраста от 1 до 3-х 

г) Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 
представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 
естественнонаучных представлений. 

 Сенсорное воспитание 
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 
обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 
одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 
Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить 
собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник); составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 
т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и 
т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и 
т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Учить различать количество предметов: много — один (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов 

ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 
 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина) ; сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к 
варежке), группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и 
стуле сидят и т. д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и 
т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для 
формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 
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любознательность детей при ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с 
доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 
Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные 
признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 
процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). 
Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса 
рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за 
птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 
Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать 
детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, 
не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 
природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором 
они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 
полотенца и т. д.). 

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на 
то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать 
желание помогать взрослым. 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 
пособия 

 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
ФЭМП Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) 
Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста от 1 
до 3х 
 

Ознакомление с миром природы Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Ознакомление с предметным и социальным 
окружением 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 
возраста 
 

д) Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 
формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
художественного вкуса. 

Знакомство с искусством 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
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Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 
Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-
встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости. 

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

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 
красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 
путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 
другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 
выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 
Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем , что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к 
дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 
рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться 
низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 
малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 
изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 
между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 
предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
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заранее подготовленную клеенку. 
Конструктивно-модельная деятельность 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, 
цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 
пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 
масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании 
игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно 
со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей 
строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 
природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 
реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 
фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному 
пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 
полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 
началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 

 
Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия 
 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

Рисование Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 
группа. 
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста от 1- до 3х 
Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 2-3 лет 
Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для 
детей раннего возраста 

Лепка Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста от 1 –до 3х 
Лепка с детьми 2-7 лет. Грибовская А,А,, М.Б. Халезова-Зацепина 

Конструирование Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста.  
Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. 
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2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Под культурной практикой в образовании понимаются: 

• «разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 
самостоятельной деятельности, поведения и складывающиеся пространства 
организации собственного действия и опыта…;  

• поиск и апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
деятельности и поведения в целях удовлетворения самых разнообразных 
познавательных и прагматических потребностей;  

• стихийное автономное приобретение различного опыта общения и взаимодействия со     
взрослыми, сверстниками и младшими детьми;  

• приобретение нравственного и эмоционального опыта сопереживания, помощи, 
защиты, альтруизма, эмпатии, гордости, радости, печали и т.д.» (Н.Б.Крылова). 
 
 Комплексный   интегративный   характер культурных практик включает: 

• освоение социокультурных норм и образцов деятельности;  
• получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;  
• приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных 

уровнях сообщества. 
В процессе организации социокультурных практик детей особое внимание  уделяется:  
• индивидуальному подходу к детям  в образовательном процессе; 
• конструированию педагогической деятельности на основе инициативы, интересов, 

мотивации детей (а не только требований ФГОС); 
• проектной форме организации всех культурных практик. 

 
Направление развития воспитанников  Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст 
Физическое развитие Двигательная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-
орудиями 

Познавательное развитие  Предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками 

Экспериментирование с материалами и веществами 
Речевое  развитие Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 
Художественно-эстетическое Восприятие смысла музыки 

Восприятие  сказок, стихов, рассматривание картинок 
 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 
практиках 

Особенность  Характеристика  
Субъективность новизны и 
открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, 
который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 
Инициативность заключается в стремлении искать различные способы 
решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному 
ребенку.  

Целенаправленная и 
увлекательная деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. 
Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам. 

 

2.1.3.Способы  и направления поддержки детской инициативы 
 

Образовательная 
область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства поддержки детской 
инициативы 

Совместная Самостоятельная Совместная Самостоятельная 
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образовательная 
деятельность 

деятельность детей образовательная 
деятельность 

деятельность детей 

Социально – 
коммуникативная 

• игровое 
упражнение; 
• дидактическая игра; 
• словесная игра; 
• наблюдение; 
• совместная с 
воспитателем игра; 
• совместная со 
сверстниками игра; 
• ситуативный 
разговор с детьми; 
• беседа 
• ситуация 
морального выбора; 
• чтение; 
• разучивание стихов 
и потешек; 
• разновозрастное 
общение; 

• сюжетно- ролевая 
игра; 
• игры с 
правилами; 
 

• обучение;  
• объяснение; 

напоминание; 
• рассматривание 

иллюстраций;  
• работа с 

пособиями;  
 

• индивидуально-
ориентированные 
дидактические 
игры; 

• элементы 
сюжетно-
ролевых игр;  

• продуктивная 
деятельность.  

Познавательное 
развитие 

• сюжетно- ролевая 
игра; 
• рассматривание; 
• наблюдение; 
• чтение; 
• развивающая игра; 
• рассказ; 
• беседа; 
 

 • обучение; 
• объяснение; 
• напоминание; 
• рассматривание 

иллюстраций; 
• работа с 

пособиями; 
• чтение 

художественно
й литературы 

• элементы 
сюжетно-
ролевых игр;  

• продуктивная 
деятельность; 

• дидактические 
игры. 

 
 
 
 

Речевое развитие • ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов; 
• дидактическая игра; 
• чтение; 
• словесная игра на 
прогулке;  
• наблюдение на 
прогулке; 
• игра на прогулке; 
• ситуативный 
разговор; 
• беседа после чтения; 
• экскурсия; 
• разучивание стихов 
и потешек; 
• игра (сюжетно- 
ролевая); 
• продуктивная 
деятельность; 
• беседа; 
• сочинение загадок; 

• игра; 
• продуктивная 
деятельность; 
• рассматривание; 
 

• напоминание;  
• объяснение;  
• чтение 

художественно
й литературы;  

• обучение;  
• творческие 

задания; 
• рассматривание 

иллюстраций. 

• элементы 
сюжетно-ролевых 
игр; 

• дидактические 
игры; 

• театрализованные 
игры; 

• рассказывание 
«крошки-сказки»; 

 

Художественно – 
эстетическое 
развитие 

Изобразительная деятельность 
• наблюдение; 
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы; 

• игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно- ролевые); 
• рассматривание 

• рассматривание 
иллюстраций; 

•  объяснение;  
• показ;  
• обучение;  

• продуктивная 
деятельность; 

• сюжетная игра; 
• рассматривание 

эстетически 
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• игра; 
• конструирование из 
песка; 
 

эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства; 
• самостоятельная 
изобразительная 
деятельность.  

• напоминание, 
продуктивная 
деятельность;  

• выставки работ 
декоративно-
прикладного 
искусства; 
 

привлекательных 
объектов 
природы, быта, 
произведений 
искусства; 
 

Музыкальная деятельность 
• слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов; 
• музыкальная 
подвижная игра на 
прогулке; 
• интегрированная 
деятельность; 
 

• музыкальная 
деятельность по 
инициативе 
ребенка. 

• рассматривание 
иллюстраций; 

•  объяснение;  
• показ;  
• обучение;  
• напоминание,  
• слушание.  
 

• музыкальная 
деятельность; 

• музыкальная 
игра; 

• слушание 
музыкальных 
произведений; 

• игра на 
музыкальных 
инструментах. 

Конструктивно – модельная деятельность 
• наблюдение; 
• рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов архитектуры; 
• игра; 
• игровое 
упражнение; 
• конструирование из 
песка; 
 

• игры 
(дидактические, 
строительные, 
сюжетно- 
ролевые); 

• рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
архитектуры; 

• самостоятельная 
конструктивная 
деятельность. 

• рассматривание 
иллюстраций; 

•  объяснение;  
• показ;  
• обучение;  
• напоминание; 
• конструктивная 

деятельность.  
 

• конструктивная 
деятельность; 

•  сюжетные игры 
с конструктором; 

 

Физическое 
развитие 

• игровая беседа с 
элементами 
движений; 

• утренняя 
гимнастика; 

• совместная 
деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера; 

• игра 
• физкультурное 

занятие; 
• физкультурные 

досуги; 

• двигательная 
активность в 
течение дня; 

• игра; 
• утренняя 

гимнастика; 
• самостоятельные 

игры и 
упражнения. 

• личный пример; 
• обучение;  
• упражнения; 
• объяснение;  
• показ образца;  
• напоминание;   
• игры малой 
подвижности;  
• организация 
досугов;  
 

• игры малой 
подвижности;  
• создание игровой 
ситуации 
взрослыми   для 
самостоятельной 
деятельности 
детей  

 

 

2.1.4. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

Направления работы по ФГОС: 
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,  
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• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 

 
Цель: привлечь родителей (законных представителей) как активных участников 

педагогического процесса, оказание помощи в воспитании и обучении детей. 
 
Основные принципы в работе с семьями воспитанников:  

• открытость детского сада для семьи;  
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
• создание единой развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  
 
Функции работы Учреждения с семьей:  

• ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и методикой учебно-
воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение;  
• вовлечение родителей (законных представителей) в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  
• взаимодействие педагогов с коллегиальными органами самоуправления –  Совет 

родителей, Совет Учреждения. 
 
Основные правила общения педагогов с родителями (законными представителями):  
Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 
психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его 
интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и Учреждении.  

Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 
способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и вызывая у 
родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.  

Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 
вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 
родителей.  

 
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
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мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Формы обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей 

 
Активные формы Интерактивные формы  

1. Родительские собрания; 
2. Конференции; 
3. Консультации; 
4. Беседы; 
5. Анкетирование; 
6. Собеседование; 
7. Памятки; 
8.  Буклеты; 
9. Мини – буклеты; 
10. Тематические выставки;        
11. Фотовыставки;    
12. Стенды;  
13. Интернет – сайты; 
14. Дни открытых дверей; 
15. Домашняя игротека 

1. Семейные проекты; 
2. Клубы по интересам; 
3. Дискуссии, дебаты; 
4.  Круглый стол; 
5.  Вечера вопросов и ответов; 
6. Интерактивные игры; 
7.  Мастер – классы; 
8. Тренинги 
9. Тематические акции; 
10.Самопрезентации 

 2.1.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 

Ранний возраст (от 1,6 до 3 лет) 
Виды детской 
деятельности 

Формы 
организации 

Способы, методы Средства 

Предметная 
деятельность и игры с 
составными и 
динамическими 
игрушками 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Наглядные 
Практические  
Словесные  
Игровые 

Составные и динамические 
игрушки 

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

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Обследовательские 
Игровые 

Песок 
Вода 
Пластилин 

Общение с взрослым  
 
Совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Методы формирования 
социально-нравственного 
сознания (убеждения в 
форме разъяснения,  
внушение,  беседа) 
 Методы стимулирования 
социальных чувств и 
отношений (пример,  
поощрение) 
Методы организации 
социально-нравственного 
поведения (приучение,  
упражнение,  руководство 
деятельностью) 
 

Художественная литература 
Изобразительное искусство 
Музыка 
Природа 
Игра 
Картины 
Куклы 
Образные игрушки 
Строительные игры 
Подвижные игры 
Сюжетные игры 
Сюжетно – ролевые игры 
Игры забавы 

Самообслуживание и 
действия с бытовыми 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Метод стимулирования 
социальных действий: 

Куклы 
Образные игрушки 
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предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка 
и пр.) 

Групповые Куклу одеть (обуть, 
раздеть) 
К кукле пришли гости 
Осталась немытая посуда, 
давайте ее помоем; 

Сюжетно – ролевые игры 
Игры забавы 

Восприятие смысла 
музыки 

 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Наглядные 
Практические  
Словесные  
Игровые 

Художественная литература 
Изобразительное искусство 
Музыка 

 
Восприятие сказок, 
стихов, 
рассматривание 
картинок 

 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Наглядные 
Практические  
Словесные  
Игровые 

Художественная литература 
Изобразительное искусство 
Музыка 
 

Двигательная 
активность 

 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
Групповые 

Наглядные 
Практические  
Словесные  
Игровые 

Подвижные игры 
Игры - забавы 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1.Комплексно-тематическое планирование 
Месяц Неделя Группа 

Смешанная ранняя 
Сентябрь 

 
 
 
 

1 Мониторинг. Мой детский сад 
2 Осень. Осенние дары природы 
3 Игрушки 
4 Золотая осень 
5 ПДД Добрая дорога детства 

Октябрь 1 Домашние животные 
2 Мой город. Моя малая Родина 
3 Мир предметов вокруг нас 
4 Труд взрослых. Профессии 
5 Транспорт 

Ноябрь 1 Дикие (лесные) животные 
2 Моя семья 
3 Я – хороший. Ты – хороший. Как себя вести? Учимся дружить 
4 Зелёные друзья. Мир растений 
5 Музыка 

Декабрь 
 
 
 

1 Я и моё тело. Что я знаю о себе 
2 Мой дом 
3 Зима 
4 Новый год 
5 Ребёнок дома. Безопасность 

Январь 
 
 
 

2 Играй и отдыхай 
3 Русское народное творчество 
4 Почемучки (неделя познания) 
5 Пожар. Пожароопасные предметы 

Февраль 
 
 
 
 

1 Зимние забавы 
2 Я в обществе 
3 Наши папы 
4 Неделя безопасности (ОБЖ) 
5 Как уберечь себя от простуды 

Март 1 8 Марта – о любимых мамах 
2 Мы – помощники. Что мы умеем? 
3 Волшебный мир искусства 
4 Книжкина неделя 
5 Весна-красна 

Апрель 1 Кладовая здоровья. Растём здоровыми, крепкими, жизнерадостными 
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2 Планета – наш общий дом. День космонавтики 
3 Птицы 
4 На улицах города. ПДД 
5 Наши достижения 

Май 1 Праздничный май 
2 Следопыты 
3 Мир вокруг нас 
4 Зелёные друзья 
5 Безопасность в лесу 

Июнь 

1 Ребёнок в мире людей 
2 Неделя интересных дел 
3 Неделя со знатоками 
4 Неделя весёлых игр и забав 
5 Безопасность на воде 

Июль 

1 Неделя спорта и здоровья 
2 Неделя экспериментов 
3 Неделя наедине с природой 
4 Неделя безопасности 
5 Тема на выбор 

Август 

1 Неделя труда 
2 Неделя творчества 
3 Научился сам – научи другого 
4 Неделя самоопределения 
5 Тема на выбор 

 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 
парциальных и иных программ 

Наименование 
парциальной или 

авторской программы 

Авторы Выходные 
данные 

Рецензенты Краткая характеристика 
программы 

Художественно-эстетическое развитие 
«Рисуй со мной»: 

парциальная программа 
художественно-

эстетического развития 
детей раннего возраста 
(с 1 года до 3 лет). — 

СПб.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. —  

Е.А. Дудко 80 с. - Программа «Рисуй со мной» 
содержит подробное описание 

методов и приемов 
ознакомления детей с азами 

изобразительной деятельности, 
начиная с возраста от 1 года. 
Уже в год ребенок начинает 

активно осваивать окружающую 
его реальность всеми 

доступными способами. 
Активность работы мозга, 

памяти, функции 
познавательного интереса 

ребенка работают на высоком 
уровне, что позволяет взрослым 
в полном объеме удовлетворять 

его потребность в новых 
знаниях и навыках владения и 
применения новых для него 

предметов, превращая каждый 
день в новое открытие. 

 
«Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей раннего возраста 

Планирование занятий по рисованию для детей от 1,5 до 2 лет 
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№ 
п/п Тема Задачи 

1 «Пузырьки» (метод 
тычка) 

Познакомить ребенка с понятием «точка», учить рисовать методом тычка 
(набирать краску, правильно держать кисть), выполнять простейший 
рисунок для создания законченной композиции. 
Закреплять знания основных цветов 

2 «Божья коровка» (метод 
тычка) 

Предварительно рассказать ребенку о божьей ко-ровке. Учить рисовать 
методом тычка (набирать краску, правильно держать кисть), выполнять 
простейший  рисунок  для  создания законченной композиции. Закреплять 
знания основных цветов 

3 «Дымковская 
лошадка» (метод 
тычка) 

Предварительно рассказать ребенку сказку о дымковской игрушке. Учить 
рисовать методом тычка (набирать краску, правильно держать кисть), 
выполнять простейший рисунок для создания законченной композиции. 
Закреплять знания основных цветов 

4 «Рябинка» (метод 
тычка) 

На прогулке или на картинке рассмотреть с ребенком ветку рябины. Учить 
рисовать методом тычка (набирать краску, правильно держать кисть), 
выполнять простейший рисунок для создания законченной композиции. 
Закреплять знания основных цветов 

5 «Ниточка» (фломастер) Рассмотреть с ребенком клубок ниток. Учить правильно держать фломастер 
при рисовании, познакомить с его изобразительными свойствами, учить 
проводить непрерывную линию на листе. 
Закреплять знания основных цветов 

6 «Дождик» (фломастер) Рассмотреть с ребенком изображения дождя. Учить правильно держать 
фломастер при рисовании, знакомить с его изобразительными свойствами, 
учить проводить вертикальные линии на листе. Закреплять знания основных 
цветов. 

 
Планирование занятий по рисованию для детей 2—3 лет 

№ 
п/п Тема Задачи Материалы 

1 «Виноград» (метод 
тычка + карандаш) 

Закреплять умение детей рисовать тычком, правильно 
набирать краску, держать в руках кисть. Учить создавать 
простейшую композицию.  Совершенствовать  навыки 
рисования завитков. Закреплять знания основных цветов 

Шаблон с гроздью 
винограда, кисть, 
зеленый карандаш, 
баночка для воды 

2 «Рельсы — 
шпалы» (цветные 
карандаши) 

Учить детей рисовать прямые горизонтальные линии и 
короткие вертикальные, учить рисовать дым от паровоза, 
закручивая линию в спираль. Закреплять знания основных 
цветов 

Шаблон с 
нарисованным 
паровозиком, черный 
карандаш 

3 «Медуза» (кисть) Учить детей рисовать вертикальные волнистые линии, 
простейшую композицию. Закреплять навыки рисования 
кистью. Закреплять знания основных цветов 

Шаблон с 
изображением медузы, 
голубая или синяя 
краска, кисть, баночка 
для воды 

4 «Хризантемы» 
(пластиковая 
вилка) 

Учить детей наносить изображение пластиковой вилкой 
для создания необходимой фактуры предмета. Закреплять 
знания основных цветов 

Шаблон с 
изображением веточки 
цветов, пластиковая 
вилка, блюдечко или 
одна разовая тарелка, 
гуашь красного и 
желтого цветов 
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5 «Осенние деревья» 
(карандаш + 
штамп) 

Учить детей рисовать прямые вертикальные линии, 
нажимая на карандаш, учить наносить простейший 
рисунок штампом. Закреплять знания основных цветов 

Лист формата А5, 
черный или 
коричневый 
карандаш, штамп в 
виде листа дерева, 
одноразовая тарелка, 
краски желтого, 
красного, оранжевого 
цветов 

 
Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей раннего возраста 
«Семицветик» (1-3 года), автор Каризина Г.Р. 

Воспитанники ранней группы общеразвивающей направленности смогут посетить 
занятия один раз в неделю во второй половине дня. Программа ориентирована на развитие 
творческих способностей детей раннего возраста (1-3 лет) посредством использования 
нетрадиционной техники рисования (пальчиками, ладошками). Занятия рисованием 
способствуют развитию мелкой моторики рук, овладению навыками работы с различными 
изобразительными материалами, проявлению творческой активности. 

2.2.3.  Сложившиеся традиции Организации 
В учреждении сложились традиции празднования мероприятий: Октябрь – Осенний 

праздник; Ноябрь – День матери; Декабрь – Новогодний праздник. 
Июнь – День защиты детей 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1.Обязательная часть 
3.1.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Методические материалы 
Направления 

развития 
Наименование 

Речевое развитие Методические пособия 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Рассказы по картинкам»: Колобок, Теремок, Репка, Курочка Ряба 

Познавательное 
развитие 

Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 
возраста (2-3 года) 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: Репка 
Серия «Мир в картинках»: Домашние животные, Домашние птицы, Животные – 
домашние питомцы, Овощи, Цветы. 
Серия «Рассказы по картинкам»: Весна, Зима, Лето,  Осень 
Серия «Расскажите детям о…»: Расскажите детям о домашних животных, Расскажите 
детям о лесных животных, Расскажите детям о птицах 
Плакаты: Домашние животные 
Картины для рассматривания: Коза с козлятами, Кошка с котятами, Свинья с поросятами, 
Собака с щенками 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Методические пособия 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду 
Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет 
Хрестоматии: Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома : 1-3 года 
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Социально-
коммуникативное 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия 
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в 
ДОУ 

Физическое 
развитие 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках».  Спортивный инвентарь. 
Серия «Рассказы по картинкам»: Распорядок дня 

Игровая 
деятельность 

Методические пособия. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Средства обучения и воспитания 
№ 
п/п 

Образовательные 
области 

(направления развития 
детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

1 Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Детские столы, детские стулья   
Магнитофон   
Фланелеграф   
Дидактический и раздаточный материал   
Наборы детской игровой мебели    
Оборудование для сюжетно-ролевых игр   
Атрибуты для подвижных игр, игрушки, настольно –печатные игры   
Строительно - конструктивные игры   
Наборы крупного строительного материала    
Наборы настольного строительного материала   
Конструкторы пластмассовые   
Набор мягких  модулей    

2 Речевое  развитие Настольные игры, игрушки, конструкторы. 
Дидактический и раздаточный материал.   
Книжные уголки с детской художественной литературой. 

3 Познавательное 
развитие 

Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки Кюизенера»   
Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша»   
Раздаточный материал  
Плоскостные и объемные геометрические фигуры (набор)   
Центры экспериментально-исследовательской деятельности   
Детские фартуки  
Контейнеры для хранения природного и бросового материала 1 
Природный материал 
Уголок природы–горшки с комнатными растениями согласно возраста детей  
Инвентарь для ухода за растениями  

4 Художественно- 
эстетическое развитие 

Музыкальный центр   
Фонотека кассеты, диски   
Ноутбук 
Бубен   
Игровые деревянные ложки  . 
Маракасы   
Металлофон  
Треугольники  
Настольный театр  
Теневой театр  
Театр фланелеграф  
Ширма напольная для кукольного театра   
Изобразительная деятельность 
Стеки пластмассовые    
Доски для лепки   
Пластилин   
Подносы для бумаги  
Наборы кистей   
Альбомы   
Карандаши цветные   
Гуашь    
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Цветная бумага   
Цветной картон   
Дидактический и раздаточный материал 

5 Физическое развитие Скакалка  
Мячи  
Массажные мячики разных цветов и размеров  
Обручи  
Гимнастические палки  
Кубики  
Флажки разных цветов  
Кольцеброс   

  

3.1.2.Режим дня 
Режим работы Учреждения – пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. Нерабочие 

дни – суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные законодательством 
РФ.  

Режим дня воспитанников составлен в соответствии с Санитарно - 
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 1.2.3685-21), возрастными 
особенностями детей, что способствует их гармоничному развитию. 

Примерный режим дня смешанной ранней группы № 12 «Крепыши» 
Холодный период (сентябрь – май) 

Компоненты режима 1.6–2 года 2–3 года 
Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 7:50 
Утренняя гимнастика 7.50 – 8:00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:00 – 8:30 
Образовательная деятельность в режиме, самостоятельная 
деятельность, игры 

8:30 – 8:50 
9:00 – 9:20 

8:30 – 9:10 

Организованная образовательная деятельность 8:50 – 9.00 9:10-9:20 

Второй завтрак 9:20 – 9:30 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9:30 – 11:30 

Подготовка к обеду, обед 11:30 – 12:00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 15:00 
Подъём детей, гимнастика пробуждения, гигиенические 
процедуры 

15:00 – 15:10 

Полдник 15:10 – 15:20 
Образовательная деятельность в режиме, самостоятельная 
деятельность, игры 

15:20 – 15:50 
16:00 – 16:20 

15:20 – 16:10 

Организованная образовательная деятельность, чтение 
художественной литературы, самостоятельная деятельность 

15:50 – 16:00 
 

16:10 – 16:20 
 

Подготовка к ужину, ужин 16:20 – 16:40 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16:40 – 18:00 16:40 – 18:00 
Самостоятельная деятельность, игры, 
уход детей домой 

18:00 – 19:00 

Примерный режим дня смешанной ранней группы № 12 «Крепыши» 
Теплый период (июнь-август) 

Компоненты режима 1.6-–3 лет 
Приём детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность 7:00 – 7:50 
Оздоровительный бег, утренняя гимнастика 7.50 – 8:00 
Подготовка к завтраку, завтрак 8:00 – 8:30 
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Организованная образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность 

8:30 – 9:20 

Второй завтрак 9:20 – 9:30 
Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры, наблюдения, самостоятельная и трудовая деятельность, 
воздушные и солнечные процедуры) 

9:30 – 11:20 

Самостоятельная деятельность детей, возвращение с 
прогулки, КГН, подготовка к обеду 

11:20 – 11:30 

Обед 11:30 – 12:00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12:00 – 15:00 
Постепенный подъём, воздушные процедуры 15:00 – 15:10 
Полдник 15:10 – 15:20 
Прогулка (игры, досуги, общение и деятельность по 
интересам, самостоятельная деятельность), возвращение с 
прогулки 

15:20 – 16:20 

Подготовка к ужину, ужин 16:20 – 16:40 
Прогулка (наблюдение, игры, самостоятельная 
деятельность, уход домой) 

16:40 – 19:00 

 
Расписание непосредственно образовательной деятельности в течение недели, дня 

смешенной ранней группы № 12 «Крепыши» на 2022-2023 учебный год 
Дни 

недели 
Время в режиме дня 

1 подгруппа (1,6-2 года) 2 подгруппа (2-3 года) 

П
он

ед
ел

ьн
ик

 
 

1. 8:50-8:56 
Восприятие смысла музыки 

(в музыкальном зале) 
 

2.  15:50-15.56 
Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого (в 
группе) 

1. 8:50-9:00 
Восприятие смысла музыки 

(в музыкальном зале) 
 

2.  16:10-16.20 
Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого (в 
группе) 

  

В
то

рн
ик

 
  

1. 8:50-8:56 
Экспериментирование с материалами и 
веществами (лепка/ конструирование) 

(в группе) 
2. 15:50-15.56 

Двигательная активность 
(в физкультурном зале) 

1. 9:10-9:20 
Экспериментирование с материалами и 
веществами (лепка/ конструирование) 

(в группе) 
2. 16:10-16:20 

Двигательная активность 
(в физкультурном зале) 

  

С
ре

да
 

1. 8:50-8:56 
Восприятие смысла музыки 

(в музыкальном зале) 

1. 8:50-9:00 
Восприятие смысла музыки 

(в музыкальном зале) 
15:50-15.56 

ПОУ: Семицветик 
(в группе) 

16:10-16:20 
ПОУ: Семицветик 

(в группе) 

Ч
ет

ве
рг

 
  

1. 8:50-8:56 
Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками (в группе) 
2. 15:50-15.56 

Двигательная активность 
(в физкультурном зале) 

1. 9:10-9:20 
Предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками (в группе) 
2. 16:10-16:20 

Двигательная активность 
(в физкультурном зале) 
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3.1.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, культурно-

досуговая деятельность 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 
 

3.1.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-

насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной; вариативной; 
доступной; безопасной; здоровьесберегающей;  эстетически-привлекательной.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.   

Трансформируемость предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку  взглянуть  на  
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 
предвидеть ее результаты.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,  
проведению  опытов  и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 
пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,  развивающее  оборудование  и  
пр.).  Все  предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 
позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 
дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс  с 
четом индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  В качестве центров развития выступают:  

• уголок для сюжетно-ролевых игр;  
• уголок ряжения (для театрализованных игр);  
• книжный уголок;  
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

П
ят

ни
ца

 
  

1. 8:50-8:56 
Экспериментирование с материалами и 

веществами (рисование) 
(в группе) 

2. 15:50-15.56 
Двигательная активность 
(в физкультурном зале) 

1. 9:10-9:20 
Экспериментирование с материалами и 

веществами (рисование) 
(в группе) 

2. 16:10-16:20 
Двигательная активность 
(в физкультурном зале) 
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д.);  
• уголок природы (наблюдений за природой);  
• спортивный уголок;  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей  —  
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями  (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 
Направления развития Методическая литература 

познавательное развитие О. В. Дыбина "Ребёнок и окружающий мир" 
О.В. Дыбина «Предметный мир как источник познания социальной 
действительности» 

социально-
коммуникативное 

развитие 

Н. Ф. Губанова  "Игровая деятельность в д/с " 
Зворыгина Е.В. Я играю! Пособие для родителей и воспитателей (методическое 
пособие к программе «Кроха») 
Григорьева Г.Г., Кочетова Н.П., Груба Г.В. Играем с малышами. Пособие для 
воспитателей и родителей к программе «Кроха» 
Филиппова, Л.В. Сказка как источник творчества детей [Текст]: пособие для 
педагогов дошкольных учреждений / Л.В. Филиппова, И.Н. Кольцова, А.М. 
Фирсова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288с.   

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация Программы   
Программа ориентирована на детей от 1,6 до 3 лет. 
Предусматривает реализацию по пяти образовательным областям  –  физическому 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, социально-коммуникативному 
развитию, художественно-эстетическому развитию. Предусмотрено содержание 
деятельности воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя.  
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

 Ежегодный анализ социального статуса семей воспитанников позволяет обеспечить 
адресную поддержку семей различных категорий в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей, а также  обеспечить непрерывное  сопровождение - оказание 
комплексной поддержки  семьям воспитанников при выявлении факторов неблагополучия на 
различных этапах жизни ребенка, осуществление индивидуальной профилактической работы 
и изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента выявления до стабилизации 
жизненной ситуации и устранения причин, поставивших семью в социально опасное 
положение (трудную жизненную ситуацию).  
                                          
 Перспективный план работы с родителями 

на 2022-2023 учебный год                  
Месяц № Мероприятие/форма работы 

С
ен

тя
бр

ь 1. Индивидуальные беседы  «Путь к успешной адаптации». 
2. Консультация для родителей «В детский сад без слёз или как уберечь ребенка от стресса». 
3. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей 1,5-3 лет». 
4. Индивидуальные беседы «Отучаем ребенка от соски и грудного вскармливания». 
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5. Анкетирование родителей: «Давайте с вами познакомимся, сведения о ребенке». 
6. Заполнение социальных паспортов семей воспитанников. 

О
кт

яб
рь

 
1. Консультация «Формирование КГН в раннем возрасте». 
2. Индивидуальные беседы «Почему ребенок кусается?». 
3. Создание фотоальбома «Наша дружная семья». 
4. Папка-передвижка «Что должен знать и уметь ребенок в раннем возрасте». 
5. Выставка поделок из природного материала «Дары осени». 
6. Родительское собрание « Адаптация» 

Н
оя

бр
ь 

1. Консультации «Капризы и упрямство». 
2. Памятка «Одежда для ребенка в холодное время». 
3. Коллективная стенгазета ко Дню матери. 
4. Консультация «Играем с детьми. ЛЕГО – конструктор , это увлекательно!». 
5. Индивидуальные беседы о необходимости проведения вакцинации против гриппа и ОРВИ. 
6. Материал в родительский уголок: «Внимание! Дорога!», «Организация игрового общения с 

детьми младшего дошкольного возраста». 

Д
ек

аб
рь

 

1. Консультация «Грипп. Меры профилактики. Симптомы данного заболевания». 
2. Мастер- класс «Новогодняя игрушка своими руками». 
3. Консультация «Прогулки на свежем воздухе зимой». 
4. Презентация: «Игры на развитие мелкой моторики для детей раннего возраста». 
5. Памятка  «Безопасность при проведении новогодних развлечений для детей». 

Я
нв

ар
ь 

1. Выставка дидактических игр «Дидактические игры своими руками». 
2. Памятка «Учить цвета легко и просто». 
3. Оформление папки-передвижки «Развитие физических качеств в раннем возрасте». 
4. Изготовление снежных построек на прогулочном участке. 
5. Родительское собрание ( тема по опросу родителей) 

Ф
ев

ра
ль

 

1. Обновление атрибутов для организации сюжетно-ролевых игр–больница, магазин, семья. 
2. Коллективная стенгазета ко Дню 23 февраля. 
3. Индивидуальные беседы «Воспитание в семье мальчиков». «Что значит быть хорошим 

отцом». 
4. Консультация «Что читать детям младшего возраста?». 
5. Беседа: «Воспитание гиперактивных детей». 

М
ар

т 

1. Коллективная  стенгазета ко Дню 8 Марта. 
2. Консультация «Правильно ли мы воспитываем девочку?». 
3. Подготовка рассады, озеленение, пересаживание комнатных растений. 
4. Поделки родителей и детей «Наши увлечения». 
5. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц). 

А
пр

ел
ь 

1. Индивидуальные беседы «Детский рисунок – ключ к внутреннему миру ребенка». 
2. Консультация «Родительский авторитет». 
3. Оформление папки-передвижки «Весна. Прогулки в лесу. Осторожно клещи». 
4. Информационный материал «Чем занять малыша весной на прогулке?». 
5. Родительское собрание (Итоги года) 

М
ай

 

1. Участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто». 
2. Видео-презентация «Вот так  мы жили в детском саду». 
3. Оформление папки-передвижки «Лето, ах, лето! Как избежать теплового удара?». 
4. Обновление площадки для игровой, экспериментальной деятельности на прогулочном 

участке 
5. Информационный буклет «Безопасность на дорогах.  Азбука пешехода». 

   
И

ю
нь

 

 1. Практические советы «Как одеть ребенка летом?». 
 2. Оформление стенда «Игры с водой и песком для малышей». 
 3. Беседа «О безопасности жизнедеятельности детей в летний период». 
 4. Памятка «Полезные игрушки». 
 5. Консультация «Правила поведения на водоемах и на солнце». 



47 
 

И
ю

ль
 

 1. Папка-передвижка «Читаем вместе, читаем вместе с детьми» 
 2. Консультация «Сильные, смелые ,здоровые ,умелые». 
 3. Памятка «Укусы насекомых». 
 4. Круглый стол «Что я делаю ,чтобы мой ребенок не болел». 

   
 А

вг
ус

т 

 1. Оформление плаката по безопасности жизнедеятельности ребенка. 
 2. Выставка детских книжек «Книжка- малышка». 
 3. Консультации «Режим дня в летний оздоровительный период». 
 4. Конкурс рисунков «Правила дорожные детям знать положено» (Родители совместно с 

детьми). 
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