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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Общая информация

Рабочая программа педагогов группы раннего возраста общеразвивающей направленности 
№ 5 «Курносики» (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с основной 
образовательной программой дошкольного образования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №3 «Незабудка».

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому развитию.

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей
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 дета эос—""1 -имают 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 кошт- третьего гола жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 
действия ит.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 
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.

1.1.3. Цели и задачи Программы
Цель Рабочей программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннего развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, 
формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей.

Цель Программы реализуется через решение следующих задач:
I  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 
каждого ребенка;
I  создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительрыми, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
I  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
I  творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
□ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
Е уважительное отношение к результатам детского творчества;
□ обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.

1.1.4..Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.



Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. Программа:

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
■ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
■ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 
деятельности является игра;
- учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 
педагогов.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

- возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу раннего возраста.
Целевые ориентиры не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, но на их достижение направлена реализация образовательных целей и 
задач Программы.

Целевые ориентиры образования в 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; проявляет навыки опрятности. 
•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 
дома, на улице и старается соблюдать их.



•Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
•Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
•Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.
•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.
•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.
•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).
•У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 
содержанием, несложными движениями.

1.3. Педагогическая диагностика
Порядок проведения диагностики развития ребенка определен в Положении о 

педагогической диагностике (оценке индивидуального развития детей) МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка».

Группу № 5 «Курносики» посещают дети раннего возраста, поэтому педагогическая 
диагностика проводится в форме определения уровня нервно-психического развития детей в 
соответствии с возрастными эпикризами. Результаты диагностики оформляются в картах 
нервно-психического развития, которые хранятся в папке «Адаптация детей и диагностика их 
развития» (Приложение 1).

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:

1. Индивидуализации образования;
2. Оптимизации работы с группой детей.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2Л. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 
комплексной и парциальных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;
-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов.

Задачи образования по всем образовательным областям реализуются комплексно, 
интегрировано с учетом тематического планирования как в непосредственно-образовательной 
деятельности, так и в совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.

Перспективное комплексно-тематическое планирование (Приложении 2)
Перспективное планирование НОД (Приложение 3)
Циклограмма совместной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 
(Приложение 4)

•ч
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Музыкальная
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Социально-коммуникативное развитие

Модель социально-коммуникативного развития детей

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание

Ребенок в семье и сообществе

Социально-коммуникативное развитие

Самообслуживание. Формирование основ безопасности
самостоятельность, трудовое 
воспитание

Содержание психолого-педагогической работы

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 
воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 
заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать 
умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 
взрослого.

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 
детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 
занят.

Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение 
называть свое имя.

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 
заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 
возможностям.

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
умение называть имена членов своей семьи.

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 
общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 
ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 
детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой,



насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку.
Самообслуживание. 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.

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, раскладывать ложки и пр.

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

Уважение к тр\д\ взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 
внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 
животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и 
т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые 
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца).

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

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 
рвать и не брать в рот растения и пр.).

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.

Безопасность собственной жизнедеятельности. 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.).

Образовательная деятельность данной 0 0  осуществляется непрерывно на протяжении всего 
пребывания детей в МДОУ во всех видах деятельности -  в ходе проведения НОД всех 
образовательных областей, в совместной деятельности, в ходе режимных моментов, при 
организации самостоятельной деятельности детей.

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 
_________________________________ развитие» _______________________________

Направление работы Формы
Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

Сюжетно-ролевые игры
Театрализованные игры
Игры на развитие коммуникативных навыков
Игры на развитие эмоциональной отзывчивости
Чтение художественной литературы
Ситуативные разговоры, беседы
Игровые упражнения

Ребенок в семье и 
сообществе

Ситуативные разговоры, беседа 
Рассматривание картин, фотографий, фотоальбомов 
Оформление фотовыставок 
Сюжетно-ролевые игры

Самообслуживание,
самостоятельная

Поручения
Наблюдения за трудом взрослых



деятельность, трудовое 
воспитание

Чтение художественной литературы 
Дидактические игры 
Сюжетно-ролевые игры

Формирование основ 
безопасности

Ситуативные разговоры, беседы 
Чтение художественной литературы 
Игровые упражнения 
Рассматривание картин, иллюстраций 
Дидактические игры

Игровой деятельности в социально-коммуникативном развитии отводится ведущая роль. 
Сюжетно-ролевые игры. 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.

Развивать предпосылки творчества.

Планирование сюжетно-ролевых игр строится на основе методического пособия 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего возраста. -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 год.

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 
простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 
игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 
общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с взрослым 
(бабушка приглашает на деревенский двор).

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 
подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм). ч

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- 
игрушками.

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 
педагогического театра (взрослых)

Планирование театрализованных игр строится на основе методических пособий 
- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности: вторая группа раннего возраста. -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 год.
Картотека игр на развитие коммуникативных навыков и эмоциональной отзывчивости 

(Приложение 5)
Картотека игр и упражнений на формирование основ безопасности (Приложение б)



Познавательное развитие 

Модель познавательного развития детей

Формирование элементарных Ознакомление с предметным
математических представлении окружением

Ознакомление с миром природы Ознакомление с социальным м иром

Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование элементарных математических представлении
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

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

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.

Специальной НОД по ФЭМП в группе не проводится, задачи данного раздела решаются во 
время НОД по ознакомлению с окружающим и в режимных моментах, в совместной с 
педагогами деятельности. х

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

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера.

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 
опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 
обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 
предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 
(пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4
6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 
группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из 
сенсорных признаков — цвет, форма, величина).

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.);



слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 
различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Ознакомление с предметным окружением
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 
т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 
способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 
использования предметов.

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик -— маленький кубик). 
Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, 
обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с социальным миром
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно 
выполнить трудовые действия.

Ознакомление с миром природы
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 
подкармливать птиц.

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.).

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).

Познавательное развитие проходит через все виды детской деятельности: предметной, 
играх с составными и динамическими игрушками; экспериментировании с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.), общении с взрослыми и совместных играх со 
сверстниками под руководством взрослого, самообслуживании и действиях с бытовыми 
предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятии смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривании картинок, двигательная активности.

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие»
Направление работы Формы
Формирование
элементарных
математических
представлений

• Дидактические игры
• Игровые упражнения
• Обучение в повседневных бытовых ситуациях



Развитие
познавательно
исследовательской
деятельности.

• Наблюдение
• Экспериментирование с материалами и веществами
• Исследовательская деятельность
• Самостоятельная деятельность в развивающей среде

Ознакомление с
предметным
окружением.

• Предметная деятельность
• Игры с составными и динамическими игрушками
• Рассматривание картин и иллюстраций
• Дидактические игры
• Познавательные рассказы взрослых

Ознакомление с 
социальным миром.

• Сюжетно-ролевые игры
• Дидактические игры
• Рассматривание картин и иллюстраций
• Наблюдения
• Познавательные рассказы взрослых

Ознакомление с миром 
природы.

• Наблюдения
• Экспериментирование с веществами
• Дидактические игры
• Рассматривание картин, иллюстраций
• Чтение художественной литературы

Планирование предметной деятельности и игр с составными и динамическими игрушками 
основывается на методическом пособии Павлова Л.Н. Познание окружающего мира с детьми 
третьего года жизни. -  М.: ТЦ Сфера, 2015 г., стр. 85 -  109

Картотека игр по экспериментированию (Приложение 7)
Картотека дидактических игр на ознакомление с окружающим миром (Приложение 8)

Речевое развитие 

Модель речевого развития детей

Развитие речи Художественная литература

Содержание психолого-педагогической работы

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 
детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 
взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 
мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, 
чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 
другом.

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 
животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).



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

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

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

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

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

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

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

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

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»).

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 
более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 
«Куда?»). '

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

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

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.

Приобщение к художественной литературе
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

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

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

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений.



Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 
(что) это?», «Что делает?».

Примерный список литературы для чтения детям
Русский фольклор: Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра...»; «Пошел котик на 

Торжок...»; «Заяц Егорка...»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду
ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 
кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 
медведь», обр. М. Булатова.

Фольклор народов мира: «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», 
лит., обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты 
заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., 
пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.

Произведения поэтов и писателей России: Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», 
«Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; 
Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в 
сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 
пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 
«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- 
ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. 
Чуковский. «Федотка», «Путаница».

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...»; Л. Толстой. 
«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал ,,мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. 
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».

Произведения поэтов и писателей разных стран: С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» 
пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га- 
га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 
«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.

Целенаправленное развитие речи осуществляется в ходе НОД по развитию речи, а так же 
при осуществлении индивидуальной работы по развитию речи. Так же задачи по развитию речи 
решаются во всех видах деятельности: предметной, играх с составными и динамическими 
игрушками; экспериментировании с материалами и веществами, общении с взрослыми и 
совместных играх со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживании и действиях 
с бытовыми предметами-орудиями, восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании 
картинок, двигательной активности.

Специальные занятия по ознакомлению детей с художественной литературой не проводятся, 
этот раздел периодически включается на занятия по развитию речи, а так же предусматривается 
ежедневное чтение детям художественной литературы и использование фольклора, 
художественного слова в ходе режимных моментах.

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Направление работы Формы
Развитие речи • Дидактические игры

• Игровые упражнения
• Словесные игры
• Хороводные игры, подвижные игры со словами



• Театрализованные игры
• Обучение в повседневных бытовых ситуациях
• Артикуляционные упражнения
• Пальчиковая гимнастика

Художественная
литература

• Чтение художественной литературы
• Беседы по прочитанному
• Рассматривание иллюстраций
• Разучивание стихотворений, потешек
• Игры-драматизации

Картотека дидактических игр по развитию речи (Приложение 9) 
Картотека пальчиковых игр (Приложение 10)

Художественно-эстетическое развитие 

Модель художественно-эстетического развития детей

Приобщение к искусству Изобразительная деятельность

деятельность

Содержание психолого-педагогической работы

Приобщение к искусству

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 
доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 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.

Изобразительная деятельность

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 
глиной.

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

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 
Учить следить за движением карандаша по бумаге.

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям,



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

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

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

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

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

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

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

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

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
заранее подготовленную клеенку.

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

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

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

Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 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 с взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Музыкальная деятельность
Смотри рабочую программу музыкального руководителя



Содержание 0 0  «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в ходе 
проведения непосредственно образовательной деятельности (рисование, лепка, музыка), в 
совместной деятельности педагога с детьми и при организации условий для 
самостоятельной деятельности детей.

Методика конструирования и художественного труда выстраивается в контексте 
разных видов художественной деятельности и активно включается в целостный 
воспитательно-образовательный процесс (в ознакомление с окружающим, в развитие речи, 
и др.)

Собственно модельно-конструктивная деятельность проводится в ходе режимных 
моментов не реже 1 раза в неделю в соответствии с циклограммой

Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»___________________________________________________________________

Направление
работы

Формы

Приобщение к 
искусству

• Рассматривание иллюстраций,
• Рассматривание народных игрушек
• Слушание музыки
• Дидактические игры

Изобразительная
деятельность

• НОД -  рисование, аппликация, лепка (согласно расписания 
НОД)

• Самостоятельная и совместная изобразительная 
деятельность

• Выставки детских работ
Конструктивно
модельная
деятельность

• Совместная со взрослым модельно-конструктивная 
деятельность: постройки из строительного материала, из 
природных материалов, изготовление макетов

• Самостоятельная модельно-конструктивная деятельность
Музыкальная
деятельность

• НОД -  музыка
• Музыкально-дидактические игры,
• Пение, слушание, jjrpa на музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические движения
• Праздники и развлечения
• Самостоятельное музыкальное творчество

Картотека музыкально-дидактических игр (Приложение 11)
Перспективное планирование совместной конструктивно-модельной деятельности 
(Приложение 12)



Физическое развитие 

Модель физического развития детей

Физическое развитие

Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни

Физическая культура

Содержание психолого-педагогической работы

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова — думать, запоминать.

Физическая культура
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 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 персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 
водичку, как цыплята, и т. п.).

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения. Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, 
взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением 
направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом 
вперед, в стороны.

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с 
перешагиванием через предметы (высота 10-15 см); по доске, гимнастической скамейке, 
бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по 
одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, 
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по 
гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание 
через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5



м) удобным для ребенка способом.
Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками 
снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 
1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, 
шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой 
(левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с 
касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 
Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 
плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 
разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками 
перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 
вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и 
опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на 
пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры. С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто 
тише?», «Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 
«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 
линию!», «Обезьянки».

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 
воротца», «Целься точнее!».

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через ручеек».

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

Формы работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»
Направление работы Формы

Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни

• Беседа, ситуативный разговор
• Рассматривание иллюстраций, сюжетных, 

предметных картинок, плакатов;
• Сюжетно-ролевые игры;
• Дидактические игры;
• День здоровья



Виды утренней гимнастики

Традиционная (с использованием 
общеразвивающих упражнений)

Сюжетная

Игрового характера 
(3-4 подвижные игры)

___________  J

С элементами дыхательной, 
пальчиковой гимнастик

С использованием музыки 
(ритмическая, с элементами 

танцевальных движений, песенно
речевая)

С упражнениями для профилактики 
нарушения осанки

Физкультурно-оздоровительная работа на прогулке

Подвижные игры Игровые упражнения

Дозированная ходьба Индивидуальная работа на развитие
основных движений

Самостоятельная двигательная активность детей



Схема оздоровительной гимнастика после дневного сна

т
1. Общеразвивающие и оздоровительные упражнения в постели

(лежа н сидя), или стоя у кроватки, или сидя на стульчикахв

2. Упражнения, направленные на профилактику плоскостопия и
нарушений осанки

3. Закаливающие процедуры.

Закаливающие процедуры (после дневного сна)

Воздушные ванны

Сон без маек Босохождение

Сон при открытых 
фрамугах

Картотека подвижных игр (Приложение 13) ч
Картотека бодрящих гимнастик (Приложение 14)
Картотека игр и упражнений на формирование ЗОЖ (Приложение 15)

2.3. Особенности взаимодействия взрослого с детьми, в том числе способы поддержки 
детской инициативы.

Взаимодействие педагогов с детьми строится в соответствии с одним из принципов 
дошкольного образования - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Важнейшие образовательные ориентиры:
•обеспечение эмоционального благополучия детей;
•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 
к другим людям.
Одним из важнейших принципов реализации Программы является поддержка детской 

инициативы в различных видах деятельности. Главным условием развития и поддержки детской



инициативы является построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка.

Поддержка инициативы детей осуществляется через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы педагоги:

1. предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 
их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

2. отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей;
3. не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4. формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомят детей с группой, другими 
помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности;

5. побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру);

6. поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;

7. устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми;

8. проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегают ситуации спешки и потарапливания детей;

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создают для него изображения или поделку; х

10. содержат в доступном месте все игрушки и материалы;
11. поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка.

2,4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества. В 
целях сотрудничества педагоги группы:
• установливают партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
• создают атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 
между МДОУ и семьей;
• оказывают помощь родителям в воспитании детей и активизирует их воспитательные умения, 
поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях.
Социальный паспорт группы (Приложение 16)
План взаимодействия с родителями (Приложение 17)



З.ОРГ АНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Режим дня (Приложение 18)
3.2. Расписание НОД (Приложение 19)
3.3. Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности)

Дети, совместно с воспитателями и родителями участвуют в ежегодных традиционных 
мероприятиях

Участие в традиционных мероприятиях МДОУ

1 сентяоря 27 сентября Новогоднее уличное
День знаний День самоуправления гулянье

 ̂ <

Праздник Месячник Весенняя акция

«Масленица Широкая» «Звездный апрель» «Цветок моей группы»

1 июня -  День защиты
детей (праздник детства) .

План культурно-досуговой деятельности (Приложение 20)

3.4. Организация предметно-пространственной среды

Паспорт группы (Приложение 21)

3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

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).

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон. Обучение детей 2-4 лет рисованию, аппликации, лепке в игре. 
Лайзане С. Я. Физическая культура для малышей.
Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет.
Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни.


