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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
1.1.1. Цели и задачи по реализации рабочей программы о второй группе раннего возраста  
Рабочая программа второй  группы раннего возраста - нормативно-управленческий документ, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг и отражающий:  

собственную нетрадиционную модель организации обучения, воспитания и развития дошкольников;  

- педагогические технологии обучения, применяемые в работе с детьми;  

- систему взаимодействия с семьями воспитанников;  

- учѐт индивидуальных особенностей, интересов и возможностей детей и родителей;  

- условия, обеспечивающие реализацию ООП.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 

ДО) и на основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Обязательная часть Программы представлена  
основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3 изд., исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 366с. 

Цели образовательной программы группы  является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

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

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

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

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  
Обязательная часть  

Принцип развивающего обучения:  
Под влиянием обучения не только приобретаются знания, формируются умения, но и развиваются все познавательные 

психические процессы, связанные с ощущением, восприятием, памятью, вниманием, речью, мышлением, а также волевые и 

эмоциональные процессы, т.е. развивается личность ребенка в целом. Приобретение знаний, а главное - совершенствование их 

качества, развитие мышления и обеспечивают развитие ребенка.  

Принцип культуросообразности:  

Учѐт национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Принцип развивающего образования:  
Целью которого является развитие ребенка;  

Принцип научной обоснованности и практической применимости:  
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

Принцип нормативности:  
Соответствие образовательной программы «Федеральному государственному стандарту дошкольного образования», 

Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации».  

Принцип системности:  
Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при организации культурных практик.  

Принцип системно - деятельностного подхода:  
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Содержание программы реализуется в различных видах деятельности в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников и принятием ребенка как субъекта, а не объекта деятельности.  

Принцип индивидуализации:  
Предусматривает развитие индивидуальных способностей ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе учета его интересов, 

потребностей.  

Принцип компетентностного подхода:  
Предполагает, что достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой знаний, умений и навыков, а совокупностью 

личностных качеств и компетенций ребенка, определенных целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного 

образования.  

Принцип интеграции:  
Воспитательно - образовательный процесс строится на основе взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения 

в разные виды деятельности.  

Игровой принцип:  
Заключается в том, что при реализации общеобразовательной программы отсутствует жесткая предметность, основной аспект 

развития ребенка делается на игровую деятельность.  

Принцип мобильности:  
Предполагает постоянное изучение, исследование, анализ ситуации в ДОУ и своевременную коррекцию структуры и содержания 

образовательной программы. 

1.2. Планируемые результаты  
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей программы группы   

- работа по методическому, организационному, кадровому и информационному обеспечению  

введения ФГОС ДО;  

- создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе;  

- формирование базисных основ личности на основе организации различных видов деятельности, гибкого отбора содержания 

образования и педагогических технологий;  

- постепенный переход от специальной организованной деятельности к совместной деятельности педагога с детьми.  

Достижение намеченных в Программе целей и задач возможно только при целенаправлен-ном влиянии педагога на ребѐнка с 

первых дней его пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребѐнок, степень приобретѐнных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 
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всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного учреждения совместно с семьѐй стремятся сделать счастливым детство 

каждого ребѐнка.  

Социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка - ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры. К трем годам ребенок:  

интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; стремится к 

общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в  
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движениях и действиях, умеет действовать согласованно; владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями;  

в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;  

проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ОУ  

2-3 лет 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и при обретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к 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 простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов.  
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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 появляются 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 голово - нога» - 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 становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 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 со 

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

1.4 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности.  
Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования, 

направленные в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности, на качество усло-

вий образовательной деятельности.  

Рабочая программа группы №12 не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-зовательной деятельности и 

подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программа группы  предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, ди-намики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной  

деятельности;  

- карты развития ребенка.  

В соответствии со Стандартом и принципами программы группы  предусмотрена оценка качества образовательной деятельности:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного  

постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему образовательной деятельности на поддержку вариативности организационных форм и используемых 

парциальных программ;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания семей, группы  и педагогов в соответствии:  

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

- разнообразием вариантов образовательной среды,  

- разнообразием местных условий и муниципального образования РФ;  

5) обеспечивает качество дошкольного образования.  

Система оценки качества реализации программы группы обеспечивает выполнение своей основной задачи - развитие 

дошкольного образования в группе  в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях.  
Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие»  
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства 
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Задачи Направления реализации 

образовательной области 

- развитие игровой деятельности;  

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

- формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.);  

- формирование первичных гендерных представлений (о собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определѐнному полу, гендерных отношениях и 

взаимосвязях);  

- формирование первичных представлениях о семье ( еѐ составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях, делении семейных обязанностей, традициях и др.);  

- формирование представлений об обществе (ближайшем социуме и месте в нѐм);  

- формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, 

малой и «большой» Родине, еѐ природе) и принадлежности к нему;  

- формирование первичных представлений о мире ( планете Земля, многообразии стран 

и государств, населения, природы планеты и др.);  

- развитие трудовой деятельности (обеспечение освоения детьми разных видов детской 

трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным возможностям);  

воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;  

- формирование первичных представлений о труде взрослых (целях, видах, содержании, 

результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека.  

Трудовое 

воспитан

ие  

 

Игровая 

деятельно

сть  

 

Основы 

безопасн

ого 

поведени

я в бы-

ту, 

социуме, 

природе  

 

Патрио

тическо

е 

воспита

ние  

 

 

Современная социокультурная среда развития  
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребѐнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, 

большое количество игр и игрушек) →← агрессивность доступной для ребѐнка информации.  
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2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с много зычностью →← разнообразие и 

иногда противоречивость предлагаемых разными культура-ми образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.  

3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения →← нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи 

знаний и опыта от взрослых детям →← формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств 

личности ребѐнка.  

4. Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания мира →← овладения ребѐнком комплексным 

инструментарием познания мира.  

5. Быстрая изменяемость окружающего мира →← понимания ребѐнком важности и неважности (второстепенности) информации 

→← отбор содержания дошкольного образования →← усиление роли взрослого в защите ребѐнка от негативного воздействия 

излишних источников познания.  

6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро 

изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов →← негативное влияние на здоровье детей - 

как физическое, так и психическое →← возрастание роли инклюзивного образования →← влияние на формирование у  

детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья 

 
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игры, возникающие по 
инициативе детей 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослых 

                 Народные игры 

Игры 
 

Игры- 

экспериментиро

вания:  
- с природными 

объектами  

- с игрушками  

- с животными  

Сюжетные 

самодеятельные 

игры:  
- сюжетно-

отобразительные  

- сюжетно-ролевые  

-режиссѐрские  

- театрализованные  

Обучающие 

игры:  
- сюжетно- 

дидактически  

- подвижные  

- музыкально-

дидактически  

Досуговые игры:  
-

интеллектуальны

е  

- игры- забавы, 

развлечения  

- празднично-

карнавальные  

- компьютерные  

Тренинговые 

игры:  

- 

интеллектуальн

ые  

- 

сенсомоторные  

- адаптивные  

Обрядовые 

игры:  
- семейные  

- сезонные и 

культовые  

Досуговые  

игры:  

- игрища  

- тихие  

- игры- забавы  

КОМПОНЕНТЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Содержательный  
(представления ребенка  

Эмоционально-  
побудительный  

Деятельностный  
(отражение отношения к миру в 
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об окружающем мире)  (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру)  

деятельности  

- Культура народа, его традиции, 

народное творчество  

- Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе  

- История страны, отраженная в 

названиях улиц, памятниках  

- Символика родного города и страны 

(герб, гимн, флаг)  

- Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому  

- Интерес к жизни родного города и 

страны  

- Гордость за достижения своей страны  

- Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому  

- Восхищение народным творчеством  

- Любовь к родной природе, к родному 

языку  

- Уважение к человеку – труженику и 

желание принимать посильное участие в 

труде  

-труд  

-игра  

- продуктивная деятельность  

- музыкальная деятельность  

- познавательная деятельность  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; формирование предпосылок безопасности 

окружающего мира. 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ  

- научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки 

зрения «Опасно – неопасно»;  

- научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. Ребенок должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки: «Если я дотронусь до горячего утюга, то я обожгу руку, мне будет больно»»  

- сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения.  

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся 

обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает 

физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми  

Основные направления работы по ОБЖ  

- освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения;  
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- формирование у воспитанников качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки;  

- развитие у воспитанников способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения  
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  

- важно не механическое заучивание воспитанниками правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке;  

- воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С воспитанниками надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

- занятия проводить не только по плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок, чтобы 

помочь воспитаннику полностью усвоить правила обращать внимание на ту или иную сторону правил;  

- развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию. Эти качества очень нужны и для безопасного 

поведения.  
Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область  
 

Формы работы  

Безопасность  
 

Младший возраст (2-3 года): игры, беседы, чтение 

художественных произведений, наблюдения, рассматривание 

иллюстраций  

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Виды труда  

1.Навыки культуры быта 

 2.Хозяйственно-бытовой труд  
(труд по самообслуживанию) (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность)  

3.Труд в природе  

Ознакомление с трудом взрослых 

 4.Ручной труд  
(мотивация – сделать приятное взрослому,  

другу – ровеснику, младшему ребенку)  
Формы организации трудовой деятельности  
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Коллективный труд  

Поручения:    
-простые  

-эпизодические 

- коллективные и индивидуальные  

- формирование общественно- значимого мотива  

 - нравственный, этический аспект  

Образовательная область  

«Познавательной развитие»  
Цель: создать условия для формирования интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально- познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи 
 

Направления 

 

звитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

рмирование познавательных действий, становление 

сознания;  

тие воображения и творческой активности;  

ых представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве,  части и целом , движении 

и покое, причинах и следствиях и др.);  

рмирование первичных представлений о малой родине и 

Отчизне, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира.  

 
 
 
 
 
 
 
Ознакомление с 

окружающим 

миром  

Ознакомление с 

миром природы  

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений  

 

Формирование элементарных математических представлений  



16 
 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приѐмов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Направления  
 

1. Количество  

2. Величина  

3. Форма  

4. Ориентировка в пространстве  

Формы работы  
 

1. Демонстрационные опыты  

2. Повседневные бытовые ситуации  

3. Занятия  

4. Свободные беседы  

5. Самостоятельная деятельность в развивающей среде  

Основные направления ознакомления ребѐнка с миром природы 

Общий дом природы  

Содержание образования  

Живая природа  Неживая природа  
 

Растения  Животные  
 

Человек  
 

Воздух  
 

Почва  
 

Вода  
 

 

 

МЕТОДЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИРОДОЙ 

Наглядные  
 

Практические  
 

Словесные  
 

Наблюдения :  
- определение состояния по отдельным 

признакам  

- восстановление картины по отдельным 

признакам  

Рассматривание картин, демонстрация 

фильмов  

Игра  
- дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия)  

- подвижные игры  

- творческие игры (в т.ч., строительные)  

Труд в природе  

- рассказ  

- беседа  

- чтение  
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- индивидуальные поручения  

- коллективные поручения 

Элементарные опыты  

 

Система формирования отношения ребѐнка к природе родного края 

Педагог  

Ребѐнок  

Ближайшее природное окружение  

Природа малой Родины  

Природа Росси 

Природа Земли  

 

Основные направления ознакомления ребѐнка с окружающим миром 

Я- человек  
 

Формирование у ребѐнка представления о своей принадлежности к человеческому роду; 

воспитание уверенности в себе, умения анализировать свои поступки, чувства, мысли  

Моя семья, друзья и малая Родина  
 

Формирование бережного отношения к своей семье, своему роду, друзьям, другим людям, 

животным  

Моя страна  
 

Формирование представления о своей стране как о родине многих людей разных 

национальностей.  

Воспитание чувствгражданственности, патриотизма, толерантного отношения к жителям 

России.  

Земля - Родина  

человечества  

Формирование представления о Земле и жизни людей на Земле.  

Воспитание толерантного отношения к жителям Земли.  

Деятельность людей    
 

Знакомство детей с разнообразной деятельностью взрослых людей.  

Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к их деятельности 

 

Формы и методы организации ознакомления с окружающим миром 

                                                                          

                                                Формы 

 

 

 
 

Методы 
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Беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Изобразительная и 

конструктивная 

деятельность  

Экспериментирование и 

опыты  

Музыка  

Игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные)  

Наблюдения  

Трудовая деятельность  

Праздники и развлечения  

Индивидуальные беседы  

Повышающие познавательную активность:  
- элементарный анализ  

- сравнение, группировка и классификация  

- моделирование и конструирование  

- ответы на вопросы детей  

- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы  

Вызывающие эмоциональную активность:  
- воображаемая ситуация  

- придумывания сказок  

- игры-драматизации  

- сюрпризные моменты  

- юмор и шутка  

Коррекция и уточнения детских представлений:  
- повторение  

- наблюдение  

- экспериментирование  

- создание проблемных ситуаций  

- беседа  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 

своего народа  

Задачи:  
- овладение речью как средством общения;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
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Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ  

1. Развитие 

словаря: освоение 

значений слов и их 

уместное 

употребление в 

соответствии с кон- 

текстом 

высказывания, с 

ситуацией, в 

которой 

происходит 

общение  

 

 

2. Воспитание 

звуковой культуры 

речи- развитие 

восприятия звуков 

родной речи и 

произношения  

 

3. Формирование 

грамматического 

строя речи:  

3.1учить 

согласовывать 

существительные и 

местоимения с 

глаголами. 

3.2. употреблять 

глаголы в будущем 

и прошедшем 

времени. Изменять 

их по лицам. 

3.3. использовать в 

речи предлоги. 

4. Развитие связной 

речи:  

4.1. Диалогическая 

(раз-говорная) речь  

4.2. 

Монологическая 

речь  

(рассказывание)  

 

5. Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи (раз-

личение звука  

и слова 

 

6. Воспитание 

любви и интереса к 

художественному 

слову  

 

Принципы развития речи  

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого раз-вития  

 

 

 

Принцип 

коммуникативнодея-

тельностного 

подхода к развитию 

речи  

 

Принцип развития 

языкового чутья  

 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явлений 

языка  

 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи  

 

Принцип 

обогащения 

мотивации речевой 

деятельности.  

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики  

Средства развития речи  

Общение взрослых 

и детей  

 

Культурная 

языковая среда  

 

Обучение родной 

речи на занятиях  

 

Художественная 

литера-тура  

 

Изобрази-тельное 

искусство, музыка, 

театр  

Занятия по другим 

разделам 

программы  

 

Методы развития речи  
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Наглядные:  
- непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии);  

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам)  

Словесные:  
- чтение и рассказывание 

художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- обобщающая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный 

материал  

Практические:  
- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- инсценировки;  

- дидактические упражнения;   

- хороводные игры  

Приемы развития речи  

Словесные:  
речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос  

Наглядные:  
показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению  

Игровые:  
игровое сюжетно-событийное 

развѐртывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, роле-

вые обучающие игры, дидактические 

игры  

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Знакомство детей с художественной литературой.  
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи  
 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, 

воспитания культуры чувств и переживаний.  

2. Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус.  

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художествен-ном тексте.  

4. Развивать литературную речь  

Формы  
 

1. Чтение литературного произведения.  

2. Рассказывание литературного произведения.  

3. Беседа о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.  
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5. Инсценирование литературного произведения.  

6. Театрализованная игра.  

7. Игра на основе сюжета литературного произведения.  

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.  

Основные  

принципы 

работы  

Ежедневное чтение воспитанникам вслух является обязательным и рассматривается как традиция  

В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов и особенностей воспитанников, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда  

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных 

видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе 

чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.  

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения  
 

Развитие словаря воспитанников 

Задачи  

лексического развития 

воспитанников  

- обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых 

значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе;  

- закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их 

конкретным содержанием на основе точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами;  

- активизация словаря;  

Содержание  

словарной работы  

бытового словаря: названия частей тела, лица; игрушек, посуды и т.д.  

- природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных;  

- обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, 

родная страна, праздники, армия и др.)  

-эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства, 

качественную оценку предметов; слова, эмоциональная значимость которых создаѐтся при помощи 

словообразовательных средств, образования синонимов, фразеологических сочетаний; слова, в 

собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими явлений;  
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- лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не 

только названия предметов, но и названия действий, состояний, признаков, свойств и качеств; слова, 

выражающие видовые, родовые и отвлечѐнные обобщѐнные понятия  

Направления  

словарной работы  

Расширение слова-

ря на основе 

ознаком-ления с 

постепенно 

увеличивающимся 

кругом предметов и 

явлений  

Усвоение слов на основе углубления знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира  

 

Введение слов, 

обозначающих 

элементарные понятия, на 

основе различения и 

обобщения предметов по 

существенным при-знакам  

Принципы  

словарной работы  

- единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления;  

- решение всех задач словарной работы по взаимосвязи между собой и с формированием 

грамматической и фонематической сторон речи, с развитием связной речи;  

- опора на активное и действенное познание окружающего мира;  

- использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности;  

-связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания 

окружающего мира, мыслительной деятельностью детей.  

Методы словарной 

работы  
 

Накопления содержания детской речи:  
- рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского сада, 

прогулки и экскурсии;  

- рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных произведений, 

показ видеофильмов, просмотр телепередач;  

- рассматривание предметов, наблюдения за 

животными, деятельностью взрослых.  

Направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его 

смысловой стороны:  
- рассматривание картин с хорошо знакомым 

содержанием;  

- словарные упражнения;  

- загадывание и отгадывание загадок;  

- рассматривание игрушек;  

- чтение художественных произведений;  

- дидактические игры.  

Приѐмы работы над 

словом  
 

объяснение педагогом значений слов;  

- лексический анализ языка художественных произведений;  

- подбор слов для характеристики героев литературных произведений;  

- акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку.  
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Формирование грамматической стороны речи 

Направления 

работы  

 

 

Морфология - подраздел грамматики, 

изучающий строй слова, 

грамматические свойства слова и его 

формы, грамматические значения в 

пределах слова.  

 

Синтаксис - подраздел 

грамматики, изучающий строй 

предложения, словосочетания и 

предложения, сочетаемость и 

порядок следования слов  

 

Словообразование - подраздел 

грамматики, изучающий 

закономерности образования 

слова на базе другого слова, 

которым оно мотивировано, то 

есть выводится из него по смыслу 

и по форме с помощью 

специальных средств  

Задачи Помочь детям практически освоить 

морфологическую систему родного 

языка (род, число, лицо, время) 

Помочь детям в овладении 

синтаксической стороной: учить 

правильному согласованию слов 

в предложении, построению 

разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте 

 Сообщить знания о некоторых 

нормах образования форм слов - 

словообразования 

Пути 

формирования 

Создание благоприятной 

языковой среды, дающей 

образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры 

взрослых 

Специальное обучение 

детей трудным 

грамматическим 

формам, направленное 

на предупреждение 

ошибок 

Формирование 

грамматических 

навыков в практике 

речевого общения 

Исправление 

грамматических ошибок 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

- исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать 

правильную речь. Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных 

связей как у того ребѐнка, который говорит, так и у тех детей, которые его слышат; - необходимо не повторять 

за ребѐнком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно; - ошибку следует 

исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния ребѐнка. 

Допустимо исправление, отсроченное во времени; -с детьми младшего возраста исправление грамматических 

ошибок заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формирует фразу или 

словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их; - в 

качестве образца используется пример правильной речи  одного из детей; - при исправлении детских ошибок 
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взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть внимательными и чуткими.  

Методы - дидактические игры;  

- игры- драматизации; 

 - словесные упражнения; 

 - рассматривание картин; - 

 пересказ коротких рассказов и сказок 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Раздел  грамматики Возраст детей 2-3 года 

Морфология  Согласование существительных и местоимений с глаголами 

,употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

употребление существительных с предлогами в, на, над, под, за 

Словообразование  Употребление некоторых вопросительных слов и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и  

задачи 

Выработка дикции - отчѐтливого произношения изолированных гласных и согласных звуков ( кроме 

свистящих, шипящих и сенсорных). Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

Формирование выразительности речи - развитие умения пользоваться высотой и силой голоса. 

Причины  нарушений 

в звукопроизношении  

 

В зависимости от локализации нарушений: центральные - поражение какого-либо отдела центральной 

нервной системы; периферические - повреждение или врождѐнные аномалии периферического органа 

или нерва 

Содержание  работы  

 

В раннем  возрасте: - упражнять в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз;  

 - развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики  речевого аппарата;  

 

Развитие связной речи   

Связная речь- это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически 

объединѐнные, законченные отрезки.  Главная функция связной речи – коммуникативная 

Формы связной речи   
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Формы обучения Диалогическая 

 - диалог  

- беседа 

 Монологическая 

 - рассказ об игрушке 

 - рассказ по картине 

 - рассказ из личного опыта  

Методы и приѐмы Совместное рассказывание 

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область Формы  работы 

 

 

Речевое развитие 

Ранний возраст (2-3 года):   поручения, рассматривания книг, 

картинок, игрушек, беседы, дидактические игры, игры 

инсценировки, словесные игры, сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельные игры, наблюдения, просмотры телепередач, 

мультфильмов 

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у воспитанников интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Задачи физического развития 

Оздоровительные:  

- охрана жизни и укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем 

организма; - всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; - 

повышение работоспособности и 

закаливание 

Образовательные: 

 - формирование двигательных умений и 

навыков; - развитие физических качеств; - 

овладение ребенком элементарными  

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного 

здоровья.  

Воспитательные: 

 - формирование интереса и потребности 

в занятиях физическими упражнениями; - 

разностороннее, гармоничное развитие 

ребенка (умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития 

Приобретение опыта в двигательной 

деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений; - 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции 

 в двигательной сфере 

Становление ценностей здорового 

образа жизни  

овладение его элементарными нормами и 
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направленной на развитие таких 

физических качества, как координация 

движений и гибкость; - способствующей 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; - 

связанной с правильным, не наносящим 

вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  

 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого-природные факторы  Психогигиенические факторы 

Формы физического развития 

- физкультурные занятия 

 - подвижные игры 

 - физкультурные упражнения на прогулке 

 - утренняя гимнастика  

- самостоятельная двигательно-игровая деятельность воспитанников  

- микрогимнастика после сна  

- физкультминутки  

- спортивные игры, развлечения,  

праздники и соревнования  

- закаливающие процедуры  

 - День здоровья  

Методы физического развития 

 Наглядные: 

 - наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные  ориентиры);  

Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания; 

  - вопросы к детям; - образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная  инструкция 

Практические:  

- повторение упражнений без изменения 

и с изменениями;  

-проведение упражнений в игровой 

форме; 
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- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни);  

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная  помощь воспитателя). 

 - проведение упражнений в 

соревновательной форме.   

 

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область 

 

                       Формы  работы 

Физическое развитие    

 

Ранний возраст (2-3 года):   

подвижные игры, физкультурные занятия, физкультминутки, игры и упражнения под музыку, 

ритмическая гимнастика, самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры (катание на санках, велосипеде и лыжах), спортивные развлечения 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТ 

Создание условий для 

двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической 

поддержки 

Система  

закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

- гибкий режим 

 - занятия  

-создание условий 

(оборудование  

спортзала, спортивных 

уголков в группах, 

спортинвентарь) - 

пробуждение после 

- утренняя гимнастика 

 - прием детей на улице в 

теплое время года  

- физкультурные занятия – 

музыкальные занятия 

 - двигательная активность 

на прогулке 

 - физкультура на улице 

- утренний прием на 

воздухе в теплое 

время года  

- облегченная форма 

одежды 

 - ходьба босиком  в 

спальне до и после 

сна 

 - строгое выполнение 

натуральных норм 

питания – соблюдение 

питьевого режима 

 - гигиена приема пищи 

 - индивидуальный 

подход к детям во время 

приема пищи 

-диагностика уровня 

физического развития 

 - диспансеризация  

детей с привлечением 

врачей детской 

Поликлиники 

 - диагностика 

физической 
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дневного сна 

  

 - подвижные игры  

- гимнастика после 

дневного сна 

 - физкультурные досуги, 

забавы 

 - игры, хороводы, игровые 

упражнения 

 - воздушные ванны  - правильность 

расстановки мебели 

подготовленности к 

обучению в школе 

  

ВИДЫ, ЗАДАЧИ И НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ  ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

Виды двигательной 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная  задача 

Необходимые  условия Ответственный 

Движение во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, смелости, 

гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места  для 

движения. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям 

Воспитатели 

Подвижные игры Воспитание умений двигаться 

в соответствии с заданными 

условиями, воспитывать 

волевое (произвольное) 

внимание через овладение 

умением выполнять правила 

игры 

Знание правил игры  

 

Воспитатели 

Движения  под музыку Воспитание  чувства ритма, 

умения выполнять движения 

под музыку   

Музыкальное сопровождение  

 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Утренняя гимнастика или 

гимнастика после сна 

Стремление сделать более 

физиологичным и 

психологически комфортным 

Знание воспитателем 

комплексов гимнастики после 

сна, наличие в спальне места 

Воспитатели 
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переход от сна к 

бодрствованию. Воспитывать 

потребность  перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

для проведения гимнастики. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на 

средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства   

ЗАДАЧИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  в раннем возрасте 

Эстетическое восприятие 

 мира природы 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

Художественно- 

изобразительная 

деятельность 

- побуждать детей наблюдать 

за окружающей живой 

природой, всматриваться, 

замечать красоту природы 

 - обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы 

 - воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту 

вокруг себя 

- дать детям представление о 

том, что все люди трудятся 

 - воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям 

труда 

 - воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

предметному миру 

 -формировать интерес к 

окружающим предметам 

 -уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ,  качества 

предмета 

 - различать эмоциональное 

состояние людей  

-воспитывать чувство 

симпатии к другим детям 

-развивать художественное 

восприятие 

- воспитывать эмоциональный 

отклик на произведения 

искусства учить замечать 

яркость цветовых образов 

изобразительного и 

прикладного искусства  

- - формировать 

эмоционально- эстетическое 

отношение к народной куль- 

тур 

развивать интерес детей к 

изобразительной 

деятельности, к образному 

отражению увиденного, 

услышанного прочувственного 

 - формировать представления 

о форме, величине, строении, 

цвете предметов,  

упражнять в передаче своего 

отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и 

его признаки, настроение  

- учить создавать образ из 

округлых форм и цветовых 

пятен 

 - учить гармонично 

располагать предметы на 

плоскости листа 

  развивать воображение, 
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творческие способности  

-знакомить с разнообразием 

изобразительных материалов  

 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область  Формы работы 

Художественное развитие Ранний  возраст (2-3 года): самостоятельное рисование, 

рассматривание картинок, народных игрушек, иллюстраций к 

произведениям детской литературы, наблюдение на прогулке за 

красотой природы, беседа, дидактические игры, познавательно- 

исследовательская деятельность, , слушание музыкальных 

произведений, чтение художественной литературы. 

 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования 

- из строительного материала  

 

-практическое 

- из природного материала 

- из деталей конструкторов - из 

крупногабаритных модулей 

Формы организации обучения конструированию 

- по образцу -по теме;  

Взаимосвязь конструирования и игры 

 Ранний возраст игра становится 

побудителем к конструированию, кото- 

рое начинает приобретать для 

воспитанников самостоятельное значение 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Цель: развитие музыкальности воспитанников и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи работы Направления работы Методы музыкального Развития 

развитие музыкально- художественной 

деятельности; 

-слушание; 

 - пение; 
Наглядные: 

 - сопровождение музыкального ряда 
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 - приобщение к музыкальному 

искусству;  

- развитие воображения и творческой 

активности 

 - музыкально-ритмические движения; - 

игра на детских музыкальных 

инструментах;  

- развитие творчества: песенного, 

музыкально- игрового, танцевального 

изобразительным, показ движений 

Словесный:  
- беседы о различных музыкальных 

жанрах  

Словесно-слуховой:  

- пение Слуховой:  

- слушание музыки  

Игровой: 

 -музыкальные игры  

Практический: 

 - разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий 

Основные формы работы по возрастам 

Образовательная область  Формы работы 

Музыкальное развитие Ранний возраст (2-3 года): слушание детской музыки и песен, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- 

ритмических движений, совместное пение, беседа по 

содержанию песни, рассматривание картинок, подыгрывание на 

детских музыкальных инструментах, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки. 

 

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость. А образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

- Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 - Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного  

- отношения детей к другим людям;  

- Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности)  

- Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности; Для реализации этих целей необходимо:  
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- Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ребенком и со взрослыми; 

 - Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

 - Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

 - Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

 - Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на 

их поведение;  

- Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов. С описанием форм, способов, методов и средств реализации Программы можно ознакомиться в примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 3 изд., исправленное и дополненное - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 366с.  

 2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Главный компонент в данном направлении - это творческий поиск педагогического коллектива. Приветствуется привлечение 

дополнительных ресурсов из числа потенциальных партнеров - школа искусств, библиотека, Дом культуры, краеведческий музей, 

музыкальная школа и др. Для ребенка важно реализовать творческий потенциал не только внутри учреждения, но и в семье и 

социуме. Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели 

образовательного процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей; 

 - в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих 

взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению 

к сверстнику и взаимодействию с ним; 

 - в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, 

коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. Детская 

инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы- бору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссѐрские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  
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- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны соблюдать ряд требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 - создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

 - постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

 - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 

 - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

 

Направления и способы поддержки детской инициативы 

Направления поддержки 

детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

1.Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), способствующие созданию атмосферы 

внимательно выслушивать детей, делиться своими переживаниями и мыслями; образовательные 

ситуации, помогающие детям обнаружить конструктивные варианты поведения; образовательные 

ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) 

могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

2. Формирование 

доброжелательных, 

внимательных отношений 

образовательные ситуации, помогающие конструктивно разрешать возникающие конфликты; 

образовательные ситуации устанавливания понятных для детей правил взаимодействия; 

образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

3. Развитие 

самостоятельности 

образовательные ситуации на понимание социальных норм и самостоятельности умений 

действовать в соответствии с ними; образовательные ситуации на готовность принимать 

самостоятельные решения; образовательные ситуации на приобретение позитивного социального 

опыта создания и воплощения собственных замыслов; образовательные ситуации на планирование 

собственной жизни в течение дня; образовательные ситуации экспериментирования с различными 

объектами, в том числе с растениями; образовательные ситуации взаимодействия в течение дня, как 
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в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 образовательные ситуации изменения или конструирования игрового пространства в соответствии 

с возникающими игровыми ситуациями; образовательные ситуации на принятие доступных 

возрасту решений; образовательные ситуации обсуждения при участии взрослого важных событий 

со сверстниками;  

образовательные ситуации совершения выбора и обоснования его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

образовательные ситуации предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения 

и пр.); образовательные ситуации планирования собственных действий индивидуально и в малой 

группе, команде; образовательные ситуации оценивания результатов своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде; 

 образовательные ситуации на выбор пространства активности (площадки) по собственному 

желанию; образовательные ситуации импровизации и презентации детских произведений (в 

утренниках, праздниках и др.). 

4. Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

образовательные ситуации свободной игры детей в течение дня; 

 образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

образовательные ситуации предложения новых идей или способов реализации детских идей в игре; 

образовательные ситуации участия детей в создании и обновлении игровой среды. 

5. Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

образовательные ситуации проявление детской познавательной активности; 

 образовательные ситуации вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но и 

мышления; образовательные ситуации открытых, творческих вопросов, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы 

; образовательные ситуации решения проблем в ходе обсуждения; образовательные ситуации 

обсуждений, в которых дети могут вы- сказывать разные точки зрения по одному и тому же 

вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 образовательные ситуации использования дополнительных средств (двигательных, образных, в т. 

ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу;  

образовательные ситуации предоставления возможности для активных исследований и 

экспериментирования 

6. Создание условий для образовательные ситуации создания собственного замысла и воплощения своих проектов; 
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развития проектной 

деятельности 

 образовательные ситуации проектной деятельности, презентации проектов;  

образовательные ситуации инициирования детского любопытства, стимуляции стремлений к 

исследованию; образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; образовательные 

ситуации предложения детям самим выдвигать проектные решения; 

 образовательные ситуации, помогающие детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; образовательные 

ситуации, помогающие детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

7. Создание условий для 

самовыражения средствами 

искусства 

образовательные ситуации осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к 

ним при помощи культурных средств: линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.;  

образовательные ситуации создания детьми своих произведений;  

образовательные ситуации принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; образовательные ситуации оказания помощи и поддержки в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками; образовательные ситуации, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали их замысел; образовательные ситуации поддержки 

детской инициативы в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

образовательные ситуации организации события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Педагоги группы  создают условия для поддержки детской инициативы, организуя и участвуя совместно с детьми в конкурсах и 

выставках различного уровня. 

Традиционно дети группы  принимают участие в  конкурсах, фестивалях и т.д. Для демонстрации успешности детей в  группе 

создан островок «Наши достижения» ю В холле группы  демонстрируются  детские выставки рисунков, фотовыставки, итогов 

конкурсов. В  группе педагоги совместно с ребятами собирают портфолио детских работ. В рамках реализации проектной 

деятельности в группе педагогами совместно с детьми и родителями практикуется создание презентаций по темам проектов. На 

сайте ДОУ, в средствах массовой информации публикуется информация о результатах участия детей в конкурсах и фестивалях, 

олимпиадах, концертах, мероприятиях различного уровня. 

2.4. Взаимодействие взрослых и детей . 

Возрастная адекватность – один из главных критериев выбора педагогами форм образовательной работы и видов детской 

деятельности, ведущей из которых является игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской, драматизации, с правилами и 

др.), в первую очередь, как свободной самостоятельной деятельности детей определяется ее значением для развития 
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дошкольника. В игре реализуется большая часть содержания таких образовательных областей, как «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально –коммуникативное развитие», «Речевое развитие». Самостоятельными, самоценными и 

универсальными видами детской деятельности являются чтение (восприятие) художественной литературы, общение, 

продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская и конструктивная деятельности, труд.  

В Программе исключена из образовательного процесса воспитанников от 2 до 6 лет учебная деятельность, как не 

соответствующая закономерностям развития ребенка на этапе дошкольного детства. Формирование предпосылок учебной 

деятельности является одним из главных итоговых результатов освоения Программы. Проведение занятий как основной формы 

организации учебной деятельности детей (учебной модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не 

ранее 6 лет. 

 В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают: экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не предполагают 

обязательного проведения традиционных занятий, построенных в логике учебной модели организации образовательного 

процесса.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). В течение 

недели ноября, января и марта ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме (только по физическому и 

художественно-эстетическому развитию детей). 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников(законными представителями) 

 Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и образование детей 

Задачи  Виды взаимоотношений Основные принципы Работы 

- приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада  

- изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания 

 - возрождение традиций семейного 

воспитания 

 - повышение педагогической культуры 

родителей 

Сотрудничество- это общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, 

оценивать Взаимодействие - способ 

организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью 

общения 

-открытость детского сада для семьи  

- сотрудничество педагогов и родителей в 

воспитании детей 

 - создание единой развиваю- щей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребѐнка в семье и детском саду 
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Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно- аналитический блок: 

- сбор и анализ сведений о родителях и 

детях;  

- изучение семей, их трудностей и 

запросов; 

 - выявление готовности семьи 

сотрудничать с ДОУ 

Практический блок:  

1. Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному вопросу 

(лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные 

листы, памятки)  

2. Организация продуктивного общения 

всех участников образовательного 

пространства, то есть обмен мыслями, 

идеями и чувствами 

Контрольно-оценочный блок: 

 - оценочные листы, в которых они могут 

отразить свои отзывы; 

 - групповое обсуждение родителями и 

педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных 

формах 

 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Родительские 

собрания 

Наглядная 

информация для 

родите- лей 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями об 

особенностях развития их 

ребенка 

Первичное 

знакомство, 

беседы, 

анкетирование 

Групповые 

консультации 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями 

В дошкольном отделении налажено сотрудничество с поселенческой библиотекой, ОГИБДД, Островновским ФАП,  КДЦ. 

Основными принципами сотрудничества являются: 

  Установление интересов каждого из партнера. 

  Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка.  

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем. 

  Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

  Значимость социального партнерства для каждой из сторон. Приоритетным направлением сотрудничества является: создание 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  
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сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников;  

подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства:  

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, формирования здорового образа жизни.  

2.7. Традиции группы. В группе имеются традиции: 
  проведение праздников (спортивных, музыкальных, календарного круга) с участием родителей; 

  день открытых дверей для родителей;  

 оформление выставок детских работ, тематических выставок, фотовыставок, выставок семейных газет;  

 неделя Здоровья; 

  Программа предполагает определенные формы, соответствующие философии программы: 

  - объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных условий развития детей; 

  - ведение педагогического наблюдения за ребенком в адаптационный период, обеспечивающего информацию о ходе адаптации 

ребенка, влияющую на выбор педагогических стратегий в детском саду и в семье; 

  - организация работы детей в "уголках" (островках) активности на основе их собственного выбора. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАИЦОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение Обновление 

Групповые комнаты: разнообразная 

детская деятельность 

игры и игрушки, в том числе по 

полоролевому развитию, сюжетно-

ролевые, настольно- печатные игры, 

мебель и оборудование, пособия, 

демонстрационный и раздаточный 

материал. 

Спортивное оборудование 

Спальное помещение: - дневной сон; - 

гимнастика после сна. 

кровати, белье, спальные 

принадлежности, оборудование для 

гимнастики и закаливания. 

 

Раздевальная комната: - подготовка к 

прогулке;  информационно- 

просветительская работа с родителями. 

стенды, папки-передвижки, шкафчики 

для раздевания, скамейки, выносной 

материал (элементы 

экспериментирования, песочные наборы 

и т.д. 

 

3.3 Планирование образовательной деятельности 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. В учебном году предусматриваются - Каникулы, неделя 

здоровья, во время которых с детьми организуются занимательные конкурсы и развлечения.  

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в 

освоении новых сложных способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми задачи, задает необходимые 

средства, оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный 

материал, опираясь в отборе на склонности своих воспитанников и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность 
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детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в 

качестве субъекта деятельности. 

Мероприятия с детьми проводятся в самой различной форме: свободной игры, бесед и слушания чтения и т.д. За это время часто 

происходит смена форм и видов деятельности детей. Каждое занятие целостно обращено к наиболее сущностным потребностям 

детей дошкольного возраста: познавательной и игровой деятельности, общении и творчестве.  

Подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная и «слабая» подгруппы по разным видам занятий, 

смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми, 

переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам.  

Используется интеграция образовательных областей. Особенно эффективным является взаимное «пронизывание» различных 

видов предметности в разных видах детской деятельности: развитие математических представлений в процессе рисования или 

при наблюдении на прогулке за червячком, исследование физических свойств тел при лепке, в процессе конструирования из 

кубиков; приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п.  

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой 

тезаурус познавательной деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или 

сосредоточения внимания в рамках одной образовательной области. Тематика занятий удобна при планировании индивидуальной 

работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной деятельности.  

Формами организации воспитательно-образовательного процесса в группе  являются:  

Образовательная деятельность по подгруппам,  

индивидуальные занятия,  

работа парами,  

проектная форма организации,  

объединение детей и родителей (законных представителей) для совместной деятельности,  

образовательные маршруты (экскурсии, посещение музеев, библиотеки и т.д.)  

 Структура учебного года  
— с 1 сентября по 14 сентября — адаптационный, диагностический период;  

— с 15 сентября по 26 октября — учебный период;  

— с 27 ноября по 4 ноября — «творческие» каникулы;  

— с 5 ноября по 31 декабря — учебный период;  

— с 01 января по 8 января — новогодние каникулы;  

— с 9 января по 24 марта — учебный период;  

— с 25 марта по 31 марта — «творческие» каникулы;  
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— с 1 апреля по 20 мая — учебный период;  

— с 21 мая по 31 мая — диагностический период.  

Структура воспитательно-образовательного процесса  

День делится на три блока:  

Утренний образовательный блок (8.00 – 9 часов утра) включает в себя совместную деятельность педагога и ребенка, свободную 

самостоятельную деятельность детей;  

Развивающий блок (9 – 11 часов утра) представляет собой организованное обучение в форме занятий;  

Вечерний блок (15.15 – 18.00 часов вечера) включает в себя совместную деятельность педагога и ребенка, свободную 

самостоятельную деятельность детей;  

В соответствии с законом РФ «Об образовании», инструктивно – методическим письмом Министерства образования РФ «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на де-тей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

установлен максимальный объем нагрузки на детей и составляет: 

Возраст  

 

Количество занятий в неделю  

 

Длительность занятия  

 

Примечание  

 

От 2 до 3 лет  

 

10 10 Дополнительное 

физкультурное занятие на 

улице.  

Распределение нагрузки и смена видов деятельности детей в течение дня 

 8.00 -8.30 
 

8.30 – 9.30 
 

9.30 – 9.40 

(9.40 - 9 .50.) 

10.45 – 11.55 
 

11.55-15.00 15.00–16.25 
 

16.25–18.30  
 

Прием детей.  

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия  

Утренняя 

гимнастика 

(коррекциионная, 

оздоровительная).  

Игровая 

деятельность 

детей.  

Подготовка к 

завтраку, завтрак  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

сетке  

 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

Прогулка  

 

Подготовка к 

обеду, обед.  

Подготовка  

ко сну, сон  

Подъем после 

сна.  

Коррекционная 

гимнастика  

пробуждения.  

Полдник. НОД  

по сетке.  

Самостоятельная 

игровая 

деятельность. 

Коррекционная 

Прогулка, 

игры, уход 

детей домой  
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работа.  

Индивидуальная  

работа 

воспитателя с 

детьми  

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

В ДЕТСКОМ САДУ НА ДЕНЬ  

Вторая группа раннего возраста 

Направления развития 

ребенка  

1-я половина дня  
 

2-я половина дня  
 

Физическое  

развитие и  

оздоровление  

1. Прием детей на воздухе в теплое время года  

2. Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты)  

3. Гигиенические процедуры (умывание)  

4.Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке; воздушные ванны)  

5. Физкультминутки на занятиях  

6. Физкультурные занятия  

7. Прогулка в двигательной активности  

1. Гимнастика после сна  

2. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне)  

3. Физкультурные досуги, игры и 

развлечения  

4. Самостоятельная двигательная 

деятельность  

5. Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

Познавательное развитие  

 

1. Занятия  

2. Дидактические игры  

3. Наблюдения  

4. Беседы  

5. Экскурсии  

6. Опыты и экспериментирование  

1. Занятия, игры  

2. Досуги  

3. Индивидуальная работа  

Социально- коммуникативное 

развитие  

 

1. Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

2. Формирование навыков культуры еды  

3. Этика быта, трудовые поручения  

4. Формирование навыков культуры общения  

1. Индивидуальная работа  

2. Эстетика быта  

3. Трудовые поручения  

4. Игры с ряженьем  

5.Работа в книжном уголке  
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5. Театрализованные игры  

6. Сюжетно-ролевые игры  

6. Общение младших и старших де-тей  

7. Сюжетно-ролевые игры  

Художественно-эстетическое 

развитие  

 

1. Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

2. Эстетика быта  

3. Экскурсии  

1. Музыкально – художественные досуги  

2. Индивидуальная работа  

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№ п/п  
 

Мероприятия  Периодичность  
 

Ответственный  
 

I. МОНИТОРИНГ 

1.  

 

Определение уровня 

физического развития.  

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей  

2 раза в год (в сентябре и мае)  

 

Медсестра  

Воспитатель  

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 1. Утренняя гимнастика  Ежедневно  

 

Воспитатели группы 

 

2. Физическая культура  

в зале  

на воздухе  

раза в неделю  

2 раза  

1 раз  

Воспитатели группы 

 

3. Подвижные игры  ежедневно  Воспитатели группы 

 

4. Гимнастика после дневного 

сна  

ежедневно  

 

Воспитатели группы 

 

5. Спортивные упражнения  2 раза в неделю  

 

Воспитатели группы 

 

6. Физкультурные досуги  

 

1 раз в месяц  

 

Воспитатели группы 
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7. Физкультурные праздники  

 

2 раза в год  

 

Воспитатели группы 

музыкальный руководитель,  

8. Неделя здоровья  

 

1 раз в год  

 

Воспитатели группы 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  

 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа с 

род.)  

В неблагоприятные периоды (осень-

весна) возникновения инфекции)  

 

медсестра  

 

IV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные воздушные 

ванны  

После дневного сна, на 

физкультурных занятиях  

Воспитатели группы 

2. Ходьба по ребристой 

дорожке  

После сна, на занятии физкультурой 

в зале  

Воспитатели группы 

3. Облегченная одежда детей  В течение дня  Воспитатели группы 

4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой  

В течение дня  Воспитатели группы 

 

Система закаливающих мероприятий 

№ Оздоровительные мероприятия  
 

II группа раннего возраста 

1 Утренний прием детей на воздухе  + 

2 Контрастное воздушное закаливание  + 

3 Дыхательная гимнастика  + 

4 Босохождение  + 

5 Ребристая доска  + 

6 Дорожка с пуговицами  + 

7 Крио- массаж + 

8 Умывание прохладной водой  + 



45 
 

9 Режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания 

в группе, на занятиях с высокой двигательной активностью, во 

время прогулок 

+ 

10 Прогулка 2 раза в день  + 

11 Употребление чеснока, в качестве профилактики  простудных 

заболеваний 

+ 

12 Соблюдение воздушного режима  + 

13 Проветривание помещений  + 

14 Световой режим  + 

15 Коррекционная гимнастика  + 

 

3.4 Режим дня и распорядок  

Карантинный режим  
На время карантина устанавливается режим в зависимости от заболевания. Проводятся инструктажи по данным инфекциям с 

персоналом. Устанавливается медицинское наблюдение. Карантинная группа не привлекается к общественным мероприятиям. 

Режимные моменты (гимнастика, занятия) осуществляются в групповых помещениях. Пища выдается в первую или последнюю 

очередь (в зависимости от возраста) Устанавливается текущая дезинфекция на время карантина и кварцевание группы. Для 

родителей представляется информационный и на-глядный материал по данной инфекции. Контроль, наблюдение осуществляется 

медицинским персоналом. 

 

Режим дня для детей 2-3 лет (холодный период) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 7.30-8.00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей и совместная деятельность 8.00-8.50 

Утренняя гимнастика 8.50-9.00 

Подготовка к завтраку 9.00-9.10 

Завтрак  9.10-9.20 

Самостоятельная деятельность, игры 9.20-9.30 
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Непосредственно образовательная деятельность               

 

 

I подгруппа  

9.30-9.40 

II подгруппа 9.40-9.50 

Игры, самостоятельная деятельность 9.50-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.45 

Прогулка  10.45-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.00 

Обед  12.00-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические процедуры, гимнастика после сна, с 

элементами само - массажа 

15.00-15.30. 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.50 

Подготовка к полднику 15.50-16.00 

Полдник  16.00-16.15 

 Непосредственно образовательная деятельность         

      I подгруппа  

      II подгруппа 

 

16.15-16.25. 

16.25-16.35. 

 Совместная и самостоятельная деятельность, игры 16.35-16.50 

 Подготовка к прогулке 16.50-17.00 

 Прогулка 17.00-18.00 

 Уход домой                                                                                                              18.00-18.30 

Прогулка  18.00-19.00 

Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 
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Режим дня для детей 2-3 лет (тѐплый период) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет 7.30-8.00 

В дошкольном учреждении 

Прием детей и совместная деятельность 8.00-8.50 

Утренняя гимнастика 8.50-9.00 

Подготовка к завтраку 9.00-9.10 

Завтрак  9.10-9.20 

Самостоятельная деятельность, игры 9.20-9.30 

Беседы 9.30-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  10.00-11.45 

Возвращение с прогулки 11.45-11.55 

Подготовка к обеду 11.55-12.00 

Обед  12.00-12.20 

Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30 

Дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, профилактические процедуры, гимнастика после сна, с 

элементами само - массажа 

15.00-15.30. 

Самостоятельная деятельность 15.30-15.50 

Подготовка к полднику 15.50-16.00 

Полдник  16.00-16.15 

 Самостоятельная деятельность, игры 16.15-16.40 

 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой    
 

16.40-18.30 
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Двигательный режим детей второй группы раннего возраста 

№ п/п  

 

Виды двигательной 

активности  

 

Пон-к  Вт  Ср.  Чт.  Пт.  Всего  

Время в минутах  

1 Утренняя гимнастика  6 6 6 6 6 300 

2 Физкультурные занятия  10  10 10  30 

3 Музыкальные занятия  10   10 20 

4 Физкультурные упражнения 

на прогулке  

10 10 10 10 10 50 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на утренней 

и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч.40м. 

6 Гимнастика после сна 6 6 6 6 6 30 

7 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10 10  30 

8 Физкультурные досуги 10 мин. 1 раз в месяц 

 ИТОГО В НЕДЕЛЮ       1ч.02м 1ч.02м 1ч.02м 1ч.02м 1ч.02м 5ч.20м 

 

Организация сна.  

 При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, 

вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому общая 

продолжительность суточного сна для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  

дневному  сну.  Для детей от 2  до  3  лет – до  3-х  часов.  Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.    

4. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  
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 5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.  

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели 

Организация прогулки.         
Ежедневная продолжительность прогулки детей в группе составляет около 4- 4,5 часов.  Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую   половину дня – после  дневного  сна  и  перед  уходом  детей  домой.  При 

температуре воздуха ниже -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей:   
Наблюдение 

 подвижные игры  

труд на участке  

самостоятельная игровая деятельность  детей  

индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств  

самостоятельная двигательная активность.           

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно 

одеваться, в определенной последовательности.           В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных 

условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми 

организовывалась образовательная деятельность, требующая больших умственных усилий, усидчивости, то на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки  проводились 

музыкальная или физкультурная НОД, то начинают  с наблюдений, спокойных игр 

 

 

Организация  питания 

В  группе для  детей  организуется  3-х  разовое  питание. Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую  

медицинскую  сестру  учреждения.       В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации 

питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное 
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образовательное учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  

обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  

меню  за  время  пребывания  в  группе  Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  

журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. В процессе  

н  

Перечень основных занятий на пятидневную неделю второй группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Направления /Виды занятий Количество занятий 
 

Количество в месяц 
 

Познавательное развитие  2 8 

Конструирование (сенсорика) - - 

Формирование элементарных математических представ-лений  1 4 

Ознакомление с окружающим миром  –  

 

1 4 

Речевое развитие  2 8 

Развитие речи  2 8 

Чтение художественной литературы -  - - 

Художественно – эстетическое развитие  4 16 

Музыка  2 8 

Лепка 1 4 

Рисование  1 4 

Аппликация - - 

Физическое развитие  3 12 

Физическая культура  3 12 

Всего занятий за неделю  10 40 
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3.5. Методическое обеспечение Программы. 
Методическое обеспечение образовательного процесса группы №4 представлено: обязательная часть - учебно-методический 

комплект к основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С .Комаровой, М.А.Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 366с. 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная  программа  Методическое сопровождение  

Основная общеобразовательная 

програм-ма дошкольного 

образования «От рожде-ния до 

школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 3 изд., исп. и 

доп. - М.: МОЗАИКА - СИН-

ТЕЗ, 2016. - 366с  

 

1. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста»  

2. К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с детьми 2-7 

лет.  

3.  Комплексные  занятия по программе «От рожде-ния до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

4.Основная общеобразовательная программа до-школьного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - М.: 

МОЗАИ-КА - СИНТЕЗ, 2016. - 366с  

Наглядно-дидактические пособия  
Плакаты: «Очень важные профессии»  

«Дорожные знака»  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная  программа  Методическое сопровождение  

Основная общеобразовательная 

програм-ма дошкольного 

образования «От рожде-ния до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. 

Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - 

М.: МОЗАИКА - СИН-ТЕЗ, 

2016. - 366с  

 

1. И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных математических представ-

лений. Вторая группа раннего возраста» 

2. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в д\саду» Вторая группа раннего возраста 

3.  Комплексные  занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

4.И. в. Кравченко «Прогулки в детском саду» Вторая группа раннего возраста 

5. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.  Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 366с  

Наглядно-дидактические пособия:  
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серия «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о….»  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная  программа  Методическое сопровождение  

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - 

М.: МОЗАИКА - СИН-ТЕЗ, 2016. - 366с  

 

1 . «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 2-4 

года»  

2.Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду» (2-3г.)  

3. «Хрестоматия для дошкольников 2-4 года»  

4.  Комплексные  занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная  программа  Методическое сопровождение  

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - 

М.: МОЗАИКА - СИН-ТЕЗ, 2016. - 366с  

 

1.  Комплексные  занятия по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 366с  

Наглядно-дидактические пособия: «Народное искусство детям»  

3.О.А. Арсеневская «Музыкальные занятия в первой младшей 

группе» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная  программа  Методическое сопровождение  

Основная общеобразовательная програм-ма дошкольного 

образования «От рожде-ния до школы» под редакцией Н.Е. Ве-

раксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - М.: 

МОЗАИКА - СИН-ТЕЗ, 2016. - 366с  

1. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. 2-3 года 

2.Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 



53 
 

 Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3 изд., исп. и доп. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016. - 366с  

3.О.М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду» 

Дополнительное методическое сопровождение 
Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду» 

О.Р Меремьянина «Вместе с куклой я расту» 

Е.А. Синкевич «физкультура для малышей» 

З.А. Ефанова «Познание предметного мира» 

С.А. Лѐвина «Физкультминутки» 

М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» 

Т.Г. Анисимова «Формирование правильной осанки. Коррекция плоскостопия у дошкольников» 

С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» 

Картотеки  
1. «Дидактические игры направленные на развитие восприятия цвета»  

2. «Игры Экспериментирования для детей младшего возраста»  

3. «Сюжетно ролевые игры»  

4. «Дидактические игры «по ознакомлению дошкольников с растениями»  

5. Дидактические игры, направленные на ФЭМП»  

6. «Подвижные игры»  

7. «Гимнастика для глаз»  

8. «Введение в звуковую действительность»  

9. «Игры и упражнения для развития речи мл. дошкольников»  

10. «Игры забавы»  

11. «Развивающие упражнения»  

12. «Сюжетная гимнастика»  

13. «хороводные игры»  

14. «Этикет»  

15. «Утренняя гимнастика»  

16. «Пальчиковые игры»  
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РАЗДЕЛ 4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 


