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I Целевой раздел  

                                          1.1 Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»   

 Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативными 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  

№1014 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Положение о рабочей программе педагогов МАОУ СОШ №20 г. 

Липецка 

 Рабочая программа по развитию детей I младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 3 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно – 

эстетическому и физическому. 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 
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Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями  и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и 

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

общества;  

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности;  

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2 Значимые   характеристики 

Режим пребывания воспитанников в ОУ: 

 группы функционируют с 07.00 до 19.00 часов в режиме 5-дневной 

рабочей недели, выходные дни - суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни. 
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Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ОУ. 

 Формы реализации образовательной программы 

 Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, при решении 

проблемных ситуаций, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. Непосредственно-

образовательная деятельность, в зависимости от программного содержания, 

осуществляется фронтально, по подгруппам или индивидуально.   

 Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический.  

Обучение ведется на русском языке. 

1.1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей 2 - 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребёнка 

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.  Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребёнка.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 10001500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление 

собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 
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осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно -действенная: возникающие в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Ребенок 2 -3 лет очень 

эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и 

переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

принимает что - то только от того человека, которому он доверяет. У детей 2 

- 3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 

эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок 

не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что -то 

болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный характер. Это 

означает, что каждому ребёнку необходимо индивидуальное внимание 

педагога, индивидуальный контакт с ним. Обучение в этом возрасте 

происходит и на собственном практическом опыте, и на основе подражания 

приятному взрослому. Сверстник ещё не представляет для малыша особого 

интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, 

но не вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками 

отрицательных эмоций. Им присуще наглядно действенное мышление; их 

интеллектуальное развитие зависит от того, насколько богата окружающая 

среда, т.е. позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать 

окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь находится на 

стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память 

непроизвольны. 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. Завершается ранний возраст кризисом 3 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. 
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1.2 Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты освоения рабочей программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам (п.4.6. Стандарта), 

прогнозируются в соответствии с возрастными, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями воспитанников. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр) 

Планируемые результаты 

 Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность 

-Проявляет интерес к игровой деятельности 

-Играют рядом, не мешая друг другу, подражая действиям сверстников 

-Эмоционально откликается на игру предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

-Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами. 

-Использует в игре замещение недостающего предмета. 
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Трудовая деятельность 

-Умеет аккуратно и самостоятельно есть 

- Умеет самостоятельно или с небольшой помощью мыть руки и насухо 

вытирать полотенцем 

- Умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(снимать и одевать одежду, обувь, аккуратно складывать) 

- Выполняет элементарные поручения взрослого 

Познавательное развитие 

-Различает количество предметов (один — много); предметы  

контрастных размеров  и обозначает  в  речи  (большой - маленький);  

- ориентируется  в  частях  собственного  тела  (голова, лицо, руки, 

ноги, спина). 

- двигается за воспитателем в определенном направлении; 

- проявляет любознательность, включается в практические 

познавательные действия экспериментального характера со взрослым; 

- проявляет интерес к предметам ближайшего окружения: игрушкам, 

посуде, одежде, обуви, мебели, транспортным средствам; 

-проявляет интерес к труду близких взрослых; 

- узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей, некоторых диких 

животных (медведя, зайца, лису и др.) и называет их; 

- проявляет заботливое отношение к животным; 

- различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 

и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Речевое развитие 

-Повторяет за взрослым небольшого предложения, в том числе 

содержащего вопрос или восклицание  

-Способен отвечать на вопросы  

-Воспринимает литературные произведения 

-Договаривает слова, небольшие фразы при повторном чтении 

знакомых стихотворений  

-Рассматривает рисунки в книгах, называет знакомые предметы, 

показывает их  

- Читает стихи с помощью взрослого (из цикла А.Барто «Игрушки») 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  

-Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета  

-Проводит горизонтальные, вертикальные и  округлые линии 
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Лепка  

-Раскатывает комок пластилина  прямыми движениями, круговыми 

движениями кистей рук 

-Отламывает от большого комка пластилина маленькие комочки 

-Сплющивает комочки ладонями рук 

-Соединяет концы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу 

-Лепит несложные предметы 

Конструирование  

-Различает основные формы деталей строительного материала (куб, 

кирпич, пластина, трехгранная призма, цилиндр) 

-С помощью взрослого строит разнообразные постройки, используя 

большинство форм 

Физическое развитие 

-сохраняет устойчивое положение тела, правильную осанку. 

-ходят и бегают, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног 

-умеют действовать сообща, придерживаясь определенного  

направления  передвижения  с  опорой  на зрительные ориентиры, менять 

направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

-умеют ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

-умеют прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

-сформированы представления о значении разных органов для 

нормальной  жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — 

слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — 

думать, запоминать. 

1.3 Учет индивидуальных траекторий развития детей 

 При реализации рабочей программы в сентябре и мае проводится 

оценка индивидуального развития детей (ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка 

производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Результаты педагогической 
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диагностики используются исключительно для решения образовательных  

задач. Для успешного усвоения детьми программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется   

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность.    Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

В процессе диагностики исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребёнка. Общие результаты диагностики являются 

основой для совместной разработки педагогами ОУ и узкими специалистами 

индивидуального образовательного маршрута (содержательный компонент), 

затем фиксируются разработанные способы его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории).  

ИОМ разрабатываются: для детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования; для одаренных 

детей.  

Процедура разработки ИОМ  

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают ИОМ 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, 

нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). Таким 

образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, обеспечиваются воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. Полученная в результате 

диагностики информация и сделанные на ее основе выводы помогают 

предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, 

какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, 

в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь. 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты работы по   приобщению дошкольников к 

культурному наследию и традициям русского народа и родного края 

- ребенок самостоятельно ведет наблюдения в природе, узнает растения 

и животных; 

 - работает с элементами народного творчества; 

- ребенок  проявляет интерес к русскому фольклору; может 

эмоционально  передать содержание некоторых потешек, прибауток; под 
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руководством взрослого принимает участие в инсценировке малых 

фольклорных форм; 

- знает небольшие колыбельные песни, использует их в играх с 

куклами;  

- под руководством взрослого включается в народные игры, 

отражающие отношение к окружающей природе; 

- может назвать элементы русского народного костюма (рубаха, 

сарафан, передник, платок, пояс).       

II Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с    

направлениями развития ребенка 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.) 

2.1.1 Образовательная область «Cоциально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

Игра как особое пространство развития ребенка 

Игра как деятельность способствует формированию психических 

новообразований:  

- действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления;  
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- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений;  

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребёнка способности 

определённым образом в них ориентироваться;  

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми.  

Для реализации данного раздела программы необходимо обеспечение 

педагогических условий развития игры, выраженное в:  

- обогащении детей знаниями и опытом деятельности;  

- передаче игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры);  

- создании развивающей предметно-игровой среды;  

- активизации проблемного общения взрослого с детьми.  

Применяются методы руководства сюжетно-ролевой игрой, описанные 

Н.Я. Михайленко и Н.А. Коротковой:  

- для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними;  

- на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры;  

- на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам.  

Задачи:  

- развивать игровой опыт каждого ребенка;  

- способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности;  

- поддерживать первые творческие проявления детей;  

- воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками. 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

 Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного 

и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, 

как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых 

чувств по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). 

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, 

как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор 
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необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение 

недостающих игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете 

эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 

третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3 - х игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., 

потом...).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры 

рядом с другими детьми. Во втором полугодии – кратковременное игровое 

взаимодействие со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц 

в играх-имитациях, участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом 

(«Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.).  

В сюжетных играх — использование построек (строим диванчик, 

кроватку для куклы и укладываем куклу спать).  

Режиссерские игры 

 Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице 

едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает 

одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и 

потешек. Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок 

действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в 

платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять 

превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, 

меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 

построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки 

(«Крепче, куколка, держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка 

будки для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

Дидактические игры 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок 

учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть 

цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — 

маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере.  
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Задачи образовательной деятельности:  

- Способствовать  благоприятной  адаптации  детей  в  детском  саду, 

поддерживать эмоционально -положительное состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

- Поддерживать  доброжелательные  взаимоотношения  детей,  развивать 

эмоциональную  отзывчивость,  привлекать  к  конкретным действиям 

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

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

внешнем  виде,  действиях,  одежде,  о  некоторых  ярко  выраженных 

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

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем  возрасте,  поле,  о  родителях и  членах  семьи.   

- Развивать самостоятельность,  уверенность,  ориентацию  на  одобряемое  

взрослым поведение.  

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в 

группе. Определение детьми особенностей внешнего  вида  мальчиков  и  

девочек,  их одежду,  прически,  предпочитаемые  игрушки.  Отличие  

взрослых  и  детей  в жизни  и  на  картинках.  Показ  и  называние  основных  

частей  тела  и  лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых. Определение  ярко  выраженных  эмоциональных  

состояний,  которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией  голоса.  Повторение  за  

воспитателем  слов,  обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

 Семья. Рассматривание  картинок,  изображающих  семью  —детей  и 

родителей. Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы 

родителей о детях.  

Детский  сад. Узнавание  своей  группы, воспитателей.  Ориентация  в 

помещении  группы.  Понимание  правила  «можно»,  «нельзя».  По  показу  

и напоминанию  взрослого  здороваются,  прощаются,  говорят  «спасибо», 

«пожалуйста». Проявление  внимание  к  словам  и  указаниям  воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми 

в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление  о  простых  предметах  своей  одежды  

(названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, 

штанишек). Наблюдение  за  процессами  труда  взрослых по  обслуживанию  

детей,  что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, 
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которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности.  

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок  положительно  настроен, охотно 

посещает детский сад, относится с  

доверием  к  воспитателям,  общается, 

участвует  в  совместных  действиях  с 

воспитателем,  переносит  показанные 

игровые действия  в  самостоятельные 

игры;  

- эмоционально  откликается  на  игру, 

предложенную  взрослым,  подражает его  

действиям,  принимает  игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам,  с  интересом участвует  в 

общих играх  и  делах  совместно  с 

воспитателем и детьми;  

- ребенок строит  сюжет  из  нескольких 

связанных  по  смыслу  действий, 

принимает  (иногда  называет)  свою 

игровую  роль,  выполняет  игровые 

действия в соответствии с ролью;  

- охотно  общается  с  воспитателем  и  с 

детьми,  вступает  в  игровое 

взаимодействие;  

- малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания,  стремится  к оказанию 

помощи другим детям. 

- ребенок  проявляет  недоверие  к 

окружающим,  избегает  общения,  речь 

развита слабо;  

- игровые  действия  с  игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

- общее  эмоциональное  состояние ребенка  

неустойчиво:  спокойное состояние 

чередуется  с  плаксивостью, отдельными  

негативными проявлениями  по  

отношению  к сверстникам или взрослым; 

- игровые  действия  воспитателя  в 

самостоятельной  игре  воспроизводит 

частично; игровые  действия однообразны;  

предметами-заместителями  пользуется  

только  по предложению воспитателя; 

 - выполняет  некоторые  действия 

самообслуживания,  но  только совместно  

или  по  предложению взрослого;  

- наблюдение  за  взрослыми  сверстниками  

не  вызывает  у  ребенка интереса. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач:  

- сенсорное развитие;  

- развитие познавательно исследовательской деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений;  

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках;  
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- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах 

предметов окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: 

зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; 

учить детей выделять  цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, 

используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе 

общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов. 

  5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению 

детьми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения 

по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше) 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на 

перестановке предметов, изменении способа расположения, количества, 

действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует 

простейшие способы обследования; сравнение предметов по свойству, 

определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают 

простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). 

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и 

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. Проявление 

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи 

некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом. 

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по 

величине, сравнивание 3 предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и 

явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, 

которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в 
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детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 

особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных 

животных и растений как живых организмов. Получение первичных 

представлений о себе через взаимодействие с природой 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок  с  интересом  и  удовольствием 

действует  со   

взрослым  и самостоятельно  с  предметами, 

дидактическими  игрушками  и 

материалами;  

- успешно  выделяет  и  учитывает  цвет, 

форму,  величину,  фактуру  и  другие 

признаки  предметов  и  явлений  при 

выполнении  ряда  практических действий;  

- группирует  в  соответствии  с  образцом 

предметы по цвету, форме, величине и 

другим  свойствам  при выборе  из четырёх 

разновидностей;  

- активно  использует  «опредмеченные» 

слова- названия для обозначения формы;   

- начинает пользоваться общепринятыми 

словами названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он 

может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

- проявляет  активность  и  интересуется 

животными  ближайшего  природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

- по  показу  воспитателя  обследует 

объекты  природы,  использует 

разнообразные  обследовательские действия 

- ребенок пассивен в играх с предметами 

разной  формы,  размера,  не  пользуется 

действиями,  показывающими увеличение  

или  уменьшение, сопоставление,  

сравнение.  Выполняет аналогичное  только  

в  совместной  со взрослым игре;  

- в  основном  раскладывает, перекладывает  

предметы безрезультатно,  словами, 

обозначающими  название  форм, размеров, 

чисел не пользуется;  

- у  ребенка  отсутствует  интерес  к 

действиям  с  предметами  и 

дидактическими игрушками  как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно;  

- малыш неспособен  найти  по  образцу 

такой  же  предмет,  составить  группу  из 

предметов по свойству; 

- ребенка  отсутствует  стремление 

учитывать  свойства  предметов  в 

продуктивной деятельности;  

- малыш  не  понимает  слов, обозначающих  

основные  свойства  и результаты  

сравнения  предметов  по свойству;  

- равнодушен к природным объектам; 

-у ребенка  недостаточно  развиты 

обследовательские умения и поисковые 

действия. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

  Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  
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- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи  

- диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности;  

- практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Основные направления работы по речевому развитию детей  

- Развитие словаря.  

- Воспитание звуковой культуры речи.  

- Формирование грамматического строя речи.  

- Развитие связной речи.  

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи.  

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Содержание работы по образовательной области 

Задачи образовательной деятельности  

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

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

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения. 3. Развивать желание детей активно 

включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

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

предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 

поверхности). 

Связная речь. Понимание обращенной речи, сначала с опорой на 

наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, используя 

доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя 

фразовую речь или форму простого предложения. Отнесение к себе речи 

взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к 

использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и 

зависимости объектов.  

В словарь входят:  

- названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  
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- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи. Освоение большинства основных 

грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать 

свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя 

три основных раздела: 

 В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 

возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного 

аппарата: губ, языка, щек.  

В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по 

сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. 

Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, 

пантомимикой (движениями). Выражение своего отношения к предмету 

разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление 

эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка. 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

(Что нас радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок  активен  и  инициативен  

в речевых контактах  с  

воспитателем  и детьми;  

- проявляет  интерес  и 

доброжелательность  в  общении  со 

сверстниками.  Легко  понимает  

речь взрослого на  наглядной  

основе  и  без наглядности,  

использует  в  разговоре форму  

простого  предложения  из  4- х  и 

более слов, правильно оформляет 

его;  

- самостоятельно  использует  

форму приветствия,  прощания,  

просьбы  и благодарности. 

- ребенок  не  проявляет  интереса  к общению:  в  

общении  с  воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со сверстниками  

недоброжелателен  или замкнут;  

- понимает  речь  только  на  наглядной основе,  

нуждается  в  повторении обращенной к нему 

речи;  

- отвечает на  вопросы  преимущественно жестом  

или  использованием упрощенных слов.  

- самостоятельно  вступает  в  речевой контакт 

только с воспитателем. элементарные  формулы  

речевого этикета  (приветствия,  прощания, 

просьбы  и  благодарности)  использует 

фрагментарно, только по напоминанию 

взрослого.  
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2.1.4 Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:  

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

- развитие детского творчества;  

- приобщение к изобразительному искусству;  

- развитие детского конструирования;  

- развитие музыкально художественной деятельности; - приобщение к 

музыкальному искусству. 

Основные направления работы по художественно -эстетическому развитию 

детей:  

1) Изобразительное искусство: восприятие искусства; развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества: в лепке, в рисовании, в аппликации, в 

конструировании  

2) Восприятие художественной литературы и фольклора  

3) Музыка: слушание; пение; музыкально -ритмические движения; игра на 

детских музыкальных инструментах; развитие творчества: песенного, 

музыкально -игрового, танцевального 

Задачи образовательной деятельности  

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно 

со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические 

свойства и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, 

природных объектов, предметов быта, произведений искусства). 

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

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего 

мира, принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение 

по принятому замыслу.  

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование 

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

моторные характеристики и формообразующие умения.  
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5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные 

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов 

промыслов, разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети 

узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно 

делать: игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и 

приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, 

медведя, собаки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение 

изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. 

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных 

правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - 

иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях 

освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, 

способы крепления. Освоение способов создания простых изображения: на 

основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, линий, точек и 

отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении 

взрослым.  

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу 

воспитателя - элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-

ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под музыку. 

Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 2-3 лет (Что нас 

радует) 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок  с  интересом  включается  в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности:  рисовать,  лепить  или 

«поиграть»  с  игрушками  (народных 

промыслов);  

- любит  заниматься  изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

- эмоционально  воспринимает  красоту 

окружающего  мира:  яркие  контрастные 

цвета,  интересные  узоры, игрушки;  

- узнает  в  иллюстрациях  и в  предметах 

народных  промыслов  изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

 - знает  названия  некоторых изобразительных  

материалов  и инструментов,  понимает,  что 

карандашами  и  красками можно рисовать, из 

глины лепить;  

- самостоятельно  оставляет  след карандаша  

(краски)  на  бумаге,  создает простые  

изображения  (головоноги, формы,  линии,  

штрихи),  научается ассоциировать  

(соотносить)  созданные линии,  фигуры  с  

образами, «подсказанными» взрослым; 

называет то что изобразил;  

- осваивает  простые  действия  с 

инструментами,  в  совместной  со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

- невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации;  пытается 

рисовать,  лепить,  апплицировать,  но 

при инициативе взрослого;  

- увлекается  манипулированием  с 

инструментами,  затрудняется 

ассоциировать  (соотносить)  созданные 

линии,  фигуры  с  образами;  теряет 

замысел  в  процессе  выполнения 

работы; 

- недостаточно  хорошо  (согласно 

возрасту)  развита  мелкая моторика, 

координация руки и зрения;   

- ребенок  неуверенно  выполняет 

формообразующие  движения; 

наблюдается  неестественность  позы, 

«зажатость»  (напряженность)  руки  при 

деятельности; испытывает  затруднения  

в  совместной со  взрослым  

деятельности (сотворчестве):  не  умеет  

«приглашать»  

взрослого  к совместной 

изобразительной  деятельности,  не 

следить  за  действиями  взрослого,  не 

принимает  игрового  подтекста 

ситуации.  

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

 – развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  
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– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

– формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Основные направления физического развития:  

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной 

с выполнением упражнений; направленной на развитие таких физических 

качеств как координация 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) 

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере  

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами: в питании; в двигательном режиме; 

закаливании; при формировании полезных привычек. 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению 

основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее 

эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к 

условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь 

друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и 

лазанья, катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в 

общеразвивающих упражнениях.  
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Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им 

зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. 

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, 

подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у 

малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться 

парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении 

упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; 

подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-

силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок  интересуется  разнообразными 

физическими  упражнениями, действиями  с  

физкультурными пособиями  

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами  и др.);  

- при  выполнении  упражнений 

демонстрирует  достаточную координацию  

движений,  быстро реагирует на сигналы; 

 - с  большим  желанием  вступает  в общение  

с  воспитателем  и  другими детьми  при  

выполнении  игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность;  

- стремится  к  самостоятельности  в 

двигательной  деятельности, избирателен  по  

отношению  к некоторым двигательным 

- малыш  не  интересуется 

разнообразными  физическими 

упражнениями,  действиями  с  разными 

физкультурными  пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.  

- ребенок без особого желания вступает в 

общение  с воспитателем  и  другими 

детьми  при  выполнении  игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, не инициативен;  

- малыш  не  самостоятелен  в 

двигательной  деятельности,  не стремится  

к  получению положительного  результата  

в двигательной деятельности;  

- в контрольной  диагностике  его 
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действиям;  

- переносит  освоенные  простые  новые 

движения  в  самостоятельную двигательную 

деятельность.  

результаты  ниже возможных 

минимальных. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- специально организованной образовательной деятельности,     

  - образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 

- в самостоятельной деятельности детей.  

В качестве адекватных форм и методов работы с детьми 

используются:  

Образовательные области Формы работы 

Физическое развитие - подвижные игры, 

- физкультурные занятия, 

 - утренняя гимнастика,  

-физкультминутки,  

- игры – имитации,  

- физкультурные прогулки,  

- реализация проектов. 

Социально-коммуникативное - игры рядом,  

- беседы,  

- досуги,  

- праздники и развлечения,  

- игровые проблемные ситуации, 

- индивидуальные и коллективные поручения. 

Речевое развитие - беседы,  

- игровые проблемные ситуации,  

- подвижные игры,  

- чтение художественной литературы,  

- беседы по иллюстрациям и др. 

Познавательное развитие Наблюдения, экскурсии, игры. 

Художественно–эстетическое 

развитие 

- слушание,  

- импровизация,  

- исполнение,  

- музыкально – дидактические,  

- подвижные игры,  

- досуги,  

- праздники и  развлечения и др. 
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 Формы организации образовательной деятельности  

- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), наиболее эффективна для работы с детьми, 

имеющими индивидуальные образовательные потребности (по 

индивидуальным образовательным маршрутам);  

- групповая - группа делится на подгруппы, число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей, основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, 

уровни развития, при этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения;  

- фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание, при этом, содержанием организованной образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера, 

достоинствами формы являются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком – трудности в индивидуализации обучения.  

При проведении организованной образовательной деятельности 

учитываются требования действующего СанПиН. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей от 2 до 3 -х лет – не 

более 10 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей группе не  превышает 30 минут. В 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Модель организации совместной образовательной деятельности 

воспитателя и детей и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности 

и культурных практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам 

 

ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссёрская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

театрализованные игры 1 раз в 2 недели 
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Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты 
Распределение времени в течение 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приёма 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-ой половине дня (до НОД) 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (1-половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-ой половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке (2-половина дня) 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации Младший  возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным 

сопровождением 

5-6 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 

3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Закаливание Ежедневно после дневного сна 

 1.5.Дыхательная гимнастика 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в групповом 

помещении 

2 раза в неделю по 10 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 
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индивидуальными особенностями 

ребёнка) 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности : предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и 

действия с бытовымипредметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; 

двигательная активность. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Образовательные 

ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

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

самостоятельности и творчества. Ситуационный подход дополняет 

принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какоголибо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры и др.). Организованная образовательная 

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность является 

ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
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интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

Познавательно -исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно -творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения 

в специально оборудованном помещении. Двигательная деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.              

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей, трудовые поручения, беседы, рассматривание  картинок, 

индивидуальную работу с детьми, двигательную деятельность детей, работу 

по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
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включает: подвижные игры и упражнения, наблюдения,  

экспериментирование,   сюжетно - ролевые и конструктивные игры, 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада, 

свободное общение воспитателя с детьми. Во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности такие, как совместная игра воспитателя и детей, ситуации 

общения и накопления положительного социально -эмоционального опыта, 

творческая мастерская, музыкально -театральная и литературная гостиная 

(детская студия), детский досуг, коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность. 

2.3 Социальное партнерство с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование родителей; беседы с родителями; 

беседы с детьми о семье; наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая поддержка Беседы с родителями; психолого -педагогические 

тренинги; экскурсии по детскому саду (для вновь 

поступивших); дни открытых дверей; показ открытых 

занятий; родительские мастер -классы; проведение 

совместных детско -родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое образование 

родителей 

Консультации; дискуссии; информация на сайте 

ДОУ; круглые столы; родительские собрания; вечера 

вопросов и ответов; семинары; показ и обсуждение 

видеоматериалов; решение проблемных 

педагогических ситуаций; выпуск газет, 

информационных листов плакатов для родителей 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

Проведение совместных праздников и посиделок; 

заседания семейного клуба; оформление совместных 

с детьми выставок; совместные проекты; семейные 

конкурсы; совместные социально значимые акции; 

совместная трудовая деятельность 
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2.4  Особенности организации педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта 

познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения 

в будущем. Понимание ребенка помогает педагогу создать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности.  Без педагогической диагностики трудно 

представить осознанную и целенаправленную профессиональную 

деятельность педагога. Диагностическая деятельность является начальным 

этапом педагогического проектирования, позволяя определить актуальные 

образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и 

завершает цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на 

выявление результативности образовательного процесса.  Основная цель 

педагогической диагностики – познание и понимание педагогом ребенка 

дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания  и обучения 

максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствующих поддержке и развитию детской 

индивидуальности.  

 Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь – 

начальная, май – итоговая. В каждой образовательной области выделены 

разделы, по которым педагоги заполняют диагностическую карту. 

Результаты педагогической диагностики нацелены на выявление освоения 

(или не освоения) ребенком разделов Программы с точки зрения таких 

показателей, как освоение и представлений, овладение умениями и 

навыками, а также направлены на определение личностного развития и 

эмоционального благополучия. Для сбора конкретных диагностических 

данных педагог использует исключительно метод наблюдения, не проводит 

тестирования, исключает применение высоко- и низкоформализованных 

тестов. Наблюдения могут быть дополнены свободным общением педагога с 

детьми, беседами, играми, рассматриванием картинок. Воспитатель может 

провести диагностическую педагогическую деятельность, в которую 

включаются специально подобранные задания, позволяющие выяснить, 

насколько ребенок овладел программными задачами образовательных 

областей Стандарта.  В педагогические диагностики предполагается 

выделение не малоинформативных количественных параметров (уровней, 
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баллов, процентов), а качественных характеристик изучаемого явления. Это 

позволяет определить индивидуальное своеобразие зоны актуального 

развития и спланировать педагогу образовательные задачи, основанные на 

своих педагогических действиях в отношении каждого ребенка в форме 

составления ИОТР, что крайне необходимо для осуществления последующей 

индивидуализации образовательной деятельности и учета зоны ближайшего 

развития.  

При проведении педагогической диагностики ее основным показателем 

является содержание образовательных областей Стандарта.  

 Оценивается результативность педагогических действий педагога 

через призму мониторинга развития ребенка. Это позволяет определить 

конкретные и эффективные «задачи дальнейшего планирования своих 

педагогических действий», определяющих перспективы и конкретные задачи 

ИОТР ребенка с помощью целенаправленных педагогических действий и 

«построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми», педагогов и родителей.   

Принципы педагогической диагностики  

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, 

обусловленных спецификой образовательного процесса детского сада.   

Принцип объективности означает стремление к максимальной 

объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, 

предвзятого отношения к диагностируемому.  Реализация принципа 

предполагает соблюдение ряда правил:  

 - соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых;  

 - фиксация всех проявлений личности ребенка;  

 - сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей;  

 - перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики;  

 - постоянный самоконтроль педагога за своими собственными 

переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса.   

Для того чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо 

иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. 

Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный 
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процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может 

рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности связаны 

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.   

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в 

изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы - не ограничиваться отдельными «срезами состояний», 

оценками без выявления закономерностей развития;  

- учитывать половозрастные и социокультурные особенности 

индивидуально-личностного становления ребенка;   

- обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в 

естественных условиях педагогического процесса.   

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений 

только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, 

которые могут нанести ущерб испытуемому.   

Этот принцип раскрывается:  

 - в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике);  

 - в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

 - в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

 - во взвешенности и корректном использовании диагностических 

сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики). 

  Принцип персонализации требует от педагога в диагностической 

деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от 

нормы не оценивать, как негативные без анализа динамических тенденций 

становления.   

Как осуществлять процесс диагностирования?  Прежде чем проводить 

диагностику, необходимо спроектировать ее.  

 Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики 

(например, оценить проявления детьми старшей группы активности и 

любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные 

особенности). В проектировании диагностической деятельности многие 

педагоги, как правило, решают вопрос, как ее осуществлять, пропуская 

вопросы что и, в особенности, зачем диагностировать. Между тем, это – 

основные вопросы. От ответа на них зависит и подбор методов, и анализ 

результатов, и принятие управленческих решений.  В диагностической 

деятельности педагога постоянно происходит сравнение результатов оценки 

развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или с 
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поведением других детей в настоящее время или в прошлом, или же с 

описанием поведения какого-то неизвестного нам лица. Это те аспекты 

сравнения, которые называются в педагогической диагностике 

индивидуальной, социальной или объективной соотносительной нормой. 

Например, определяем критерии для оценки проявлений активности и 

любознательности у детей. Так, критерием любознательности является 

чуткость ребенка к новому, а показателями проявления этого критерия могут 

быть выделение новых объектов в окружении, вопросы познавательной 

направленности о новых объектах, внимательное слушание рассказов 

воспитателя и т.п.  Определяем методы диагностики. В педагогической 

диагностике основными методами выступают включенное наблюдение и 

нестандартизированные беседы с детьми. Кроме того, используются 

диагностические ситуации, фактически «провоцирующие» деятельность 

ребенка, которую хотел бы пронаблюдать педагог.   

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого 

необходимо   обозначить время и длительность диагностики, а также 

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических 

карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).  

 Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение 

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат 

того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего 

результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от 

нормы (яркое достижение или большая проблема). На основе анализа 

определяются причины такого проявления диагностируемого качества.  

Педагогу необходимо осознавать, что отклонение полученных результатов от 

намеченных нормативов не требует стремительного изменения и 

вмешательства в процесс развития ребенка, а предполагает анализ качества 

процессов и условий, обеспечивающих эти результаты. Может ли каждый 

ребенок (или хотя бы большинство детей) достигать описанного в программе 

высокого уровня (по всему содержанию программы), заданного как 

идеальный вариант развития? Развитие всегда индивидуально и 

неравномерно, для педагога важно, прежде всего, замечать и поддерживать 

ярко проявляющиеся в ребенке хорошие качества, и только потом видеть 

проблемы развития и помогать их решать.  Четвертый этап – интерпретация 

данных.  Интерпретация воспитателем полученных фактов – основной путь 

понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые 

количественные показатели обладают возможностью их различного 

толкования, порой диаметрально противоположного. Например, как оценить 

такие данные: проявляют высокую степень любознательности половина 
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детей группы, любознательны избирательно (т.е. не всегда и не все вызывает 

детский интерес) третья часть, а остальные дети нелюбознательны? Это 

хорошо или нет? Ответить на этот вопрос можно, только сопоставив 

полученные данные с теми, которые фиксировались ранее  

 Пятый этап – целеобразовательный: он предполагает определение 

актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в 

целом. Результаты диагностики используются преимущественно для 

обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его 

развития. Полученная в результате диагностики информация и сделанные на 

ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия 

ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует 

всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать 

этому ребенку помощь.  Искусство педагога как раз заключается в том, 

чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать 

ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать 

силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась 

полноценной, богатой, неповторимой.  На основе результатов 

педагогической диагностики педагоги заполняют карту индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка, имеющего по результатам 

диагностики вполне конкретно сформулированные проблемы в усвоении 

образовательной программы, задач образовательных областей, 

представляющих определенные направления развития и образования.    

2.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» по   приобщению дошкольников к культурному наследию и 

традициям русского народа и родного края направлено на достижение цели: 

воспитание гражданина и патриота своей страны через приобщение 

дошкольников к культурному наследию русского народа и формирование у 

них чувства сопричастности к малой родине. 

Задачи: 

 познакомить детей с культурными традициями русского народа, 

фольклором России; 

 познакомить с местными народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

 прививать любовь к самобытной культуре Липецкого края; 

 формировать  у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к 

историческим и культурным событиям родного города и страны; 
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 дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Липецка; 

 воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

 выявлять и поддерживать семейные традиции; 

 приобщать воспитанников к поисковой деятельности. 

Реализация задач по краеведению в I младшей группе осуществляется 

вкраплением регионального содержания в воспитательно-образовательную 

деятельность детей. Изучение данного раздела осуществляется через 

совместную образовательную деятельность комплексно - тематического 

планирования и интегрированную деятельность с другими образовательными 

областями. 

  Дошкольники знакомятся с ближайшим окружением (семья, взрослые 

люди, детский сад, профессии) формирования понятия улица, город, 

транспорт приобщение к истокам русской народной культуры.  

Разделы: 

 «Русский фольклор»;  

  «Народная игра и игрушка»; 

 «Русский народный костюм»; 

 «Творчество русских умельцев»; 

 «Архитектура – как часть народного искусства». 

  «Мой город, его достопримечательности и история» 

III Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития 

каждого возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического 

климата; 

- оказание своевременной психологической помощи и поддержки 

детям, родителям и педагогам. 

Содержание работы 

   Работа с детьми: 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по 

коррекции отклонений в их развитии; 

- диагностика деятельности детей; 
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- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 - диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

  Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственности в работе всех субъектов коррекционного процесса. 

  Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, 

которая проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, имеющие сходные по характеру и степени выраженности 

нарушения, продолжительностью 15-20 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей 

в процессе общения; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

Работа с педагогами: 

  - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и 

т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности 

и постоянная фиксация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – 

педагогической деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую 

зависит от диагностической  деятельности, которая позволяет 

своевременно выявлять  категорию детей, нуждающихся в углубленной 

работе.  Диагностическое обследование ведется по следующим 

направлениям: 
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- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной 

сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с 

детьми является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; 

работа со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая 

элементы сказкотерапии. 

Предполагаемый результат: 

- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию 

проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия 

психомышечных зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  

потребности в общении друг с другом 

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и 

взрослым. 

3.2 Организация периода адаптации детей к условиям ОУ 

Особым событием в жизни малыша 1,5-3 лет является знакомство с 

образовательным учреждением. Новая ситуация социального развития 

ребенка несомненно положительно сказывается на его достижениях и 

успехах, но в том случае, если адаптация его к дошкольному учреждению 

прошла легко и естественно.  В раннем возрасте наблюдается интенсивное 

физическое и психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения 

привычной обстановки, новые условия, в которые попадает малыш могут 

привести к чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить 
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гармоничность и последовательность развития.  Поскольку у ребенка раннего 

возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще 

весьма неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто 

сопровождается беспокойством, напряженностью, раздражительностью. 

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность 

поведения тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к 

образовательному учреждению. Кроме того, на протекание процесса 

адаптации будут влиять особенности темперамента малыша. Переживания 

ребенка часто влияют на сон и аппетит – он плохо засыпает, отказывается от 

еды. Детей не привлекают игрушки, пропадает интерес к окружающему 

пространству, снижается речевая активность.  В этот период, вследствие 

ослабления жизненных сил, организм ребенка перестает активно 

сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  Вместе с тем, 

процесс адаптации у каждого ребенка проходит по-разному, в зависимости от 

его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка.  Тем не менее, выделяют три степени 

адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую, 

среднюю и тяжелую.  

В основе данной градации лежат такие показатели как:  

 - быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;   

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

 - наличие интереса к предметном миру;  

 - частота и длительность острых вирусных заболеваний.    

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям ОУ, выступают:   

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не 

был подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то 

он обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче 

справится с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня в условиях семьи, 

хороший сон, правильное питание способствуют быстрому привыканию 

ребенка к ОУ.  

 2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего 

возраста, неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное 

учреждение. В возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия 

между возможностями и потребностями ребенка, провоцирующие 

напряжение в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Ребенку легче адаптироваться если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и 
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взрослыми в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, 

активен, самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях 

семьи с ребенком играли мало, преимущество отдавали только 

эмоциональным контактам, то в ОУ такой ребенок будет испытывать 

недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша 

научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со 

значимыми взрослыми ему будет значительно легче.  

  4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

ребенка к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на 

желание ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, 

тяжелее адаптируется к условиям ОУ.   

  Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до 

его прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями ребенка. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно 

обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома.  

В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке:  

 - об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и 

тяжести перенесенных заболеваний;  

  - о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых 

людей;   

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и 

т.д.);  

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, 

готовности включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или 

взрослыми, с удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками.  

  Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения ОУ приводить 

малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с 

другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить 

групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке 

группы, поиграть в игрушки.  Не менее важно создать благоприятные 

условия для ребенка в первые дни посещения – расположить к себе, 
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установить контакт в присутствии мамы или папы, называя ребенка тем 

именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволит можно 

помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 

который легко осуществить именно в процессе раздевания. В первые минуты 

нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, поиграть. Для 

снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей принести 

любимую игрушку ребенка, можно оставить мамину или папину вещь. 

Предложить малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, 

оставить для начала там какую-то вещь.  В общении с ребенком нельзя 

игнорировать его желания – если у него есть потребность посидеть у 

воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в 

процессе адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: 

элементы телесной терапии, исполнение небольших песенок, 

релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и т.д. 

Ребенку можно задавать вопросы про любимую игрушку. Ответы позволят 

увидеть, есть ли динамика процесса адаптации, что беспокоит малыша, какие 

наблюдаются успехи и достижения, каково самочувствие ребенка.  В период 

адаптации малыша к условиям ОУ особый акцент важно сделать на процессе 

взаимодействия с семьей. Родители должны стать полноценными партнерами 

в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

3.3 Организация режима пребывания детей 

  Организация жизни детей в ОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольного учреждения.  Режим пребывания детей в детском саду 

составлен с учетом возрастных особенностей детей. Режим дня представляет 

собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями.   

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и 

во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

20°С. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет 15 минут, перерыв между образовательной деятельностью 10 

минут.  



42 

 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается с 

образовательной деятельностью по физической культуре, музыке, 

художественному творчеству. Образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут В середины учебного года (январь) для воспитанников 

организуются каникулы, во время которых организуется деятельность только 

по физическому и художественно – эстетическому направлениям. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию 

детей к условиям жизни в новой возрастной группе и включающего 

мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряжения и предотвращение негативных проявлений. В 

этот период воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, 

индивидуальная работа с детьми с привлечением педагога – психолога.   

Режим дня в группе 

Холодный период года (сентябрь—май) 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 
7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.05 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-9.10 

Самостоятельная деятельность  9.10-9.40 

Второй завтрак    9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.50-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 11.30-12.15 

Подготовка ко сну, сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Образовательная деятельность 15.30-15.40 
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Игры, досуги, общение, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 
15.40-15.55 

Самостоятельная деятельность 15.55-16.05 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой     18.00-19.00 

Теплый период года (июнь—август) 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00 - 8.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак  8.10 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, 

наблюдения, музыка, воздушные и солнечные ванны), 

самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

9.00 - 11.30 

 

 

 

 

10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед  11.30 - 12.20 

Подготовка ко сну,  дневной сон  12.20 -15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    15.25 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   15.40-16.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

Уход домой     

17.00-19.00 

3.4 Организация предметно- пространственной развивающей среды, в 

том числе для детей с ОВЗ 

Обстановка в группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети – это в первую очередь «деятели». 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие 

их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы 

каждый получил возможность участвовать в разнообразной деятельности: в 

играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой 

деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает 

освоить новые способы и приемы действий, дает образец поведения и 
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отношения. С учетом этого пространственно обстановка организуется для 

одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, 

бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации среды оборудование располагается по периметру группы, 

выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 

предусмотрено достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 

передвижения для ребенка. Предметная среда группы организована так, 

чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию 

анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. Предметы 

подобраны чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, 

выполненных из разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) 

материалов. Для развития мелкой моторики кроме специальных 

дидактических игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок включены в 

обстановку пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 

коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. 

Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. Игра способствует созданию у детей веселого, 

жизнерадостного настроения, пробуждает стремление к общению со 

взрослыми и сверстниками. В группе для четырехлетних детей используются 

игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 

грузовая, легковая машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов 

заменено предметами-заместителями для развития воображения ребенка, 

расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают 

крупное игровое оборудование. Материалы размещены на открытых полках, 

а сами материалы подбираются внешне привлекательные. Все игрушки и 

пособия, находящиеся в группе, доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности.  

Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, 

настольные) дают возможность изменять и выстраивать пространство для 

себя. Из дидактических игр: игры типа лото и парных картинок, мозаика, 

пазлы из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры 

(«Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с элементами 

моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие конструкторы» на 

ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 

столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок младшего возраста начинает 

проявлять все более активный интерес к изобразительной деятельности. 

Центр по изобразительной деятельности оснащен разнообразными 
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материалами для развития творчества дошкольников.  Маленький ребенок 

познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир 

людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем 

поведении чувства и интересы других людей, на уровне глаз детей 

воспитатель прикрепляет фотографии, картинки с изображением людей 

разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 

Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 

обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 

учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

В группе создаются различные центры активности: 

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 «Центр игры», обеспечивающий организацию самостоятельных 

игр;  

 «Центр книги», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников;  

 «Центр грамотности», обеспечивает организацию 

самостоятельных игр по коммуникативной деятельности (речевые игры, игры 

с буквами, звуками и слогами;); 

 «Центр двигательной деятельности», обеспечивающей 

двигательную активность и организацию здоровьесберегающую 

деятельность детей; 

 «Центр самообслуживания и элементарного бытового труда», 

обеспечивает развитие трудовых навыков у детей; 

 «Центр релаксации» (уголок отдыха и уединения).   

 «Центр природы», обеспечивающий наблюдение, уход за 

комнатными растениями 

 «Центр музыкально-эстетического развития», который 

позволяет организовать театрализованную, музыкальную  деятельность 

1. Центр познания 

 Дидактическое пособие «Разноцветные полоски». 



46 

 

 Обучающее дидактическое пособие «Цветные счетные палочки 

Кюизенера». 

 Дидактическое пособие «Блоки Дьенеша». 

 Дидактическое пособие «Волшебные рамки и вкладыши по методике 

М. Монтесори». 

 Раздаточный материал по теме «Количество и счет». 

 Раздаточный материал по теме «Величина». 

 Раздаточный материал по теме «Форма». 

 Наборное полотно. 

 Счетная лесенка. 

 Плоскостные и объемные геометрические фигуры. 

 Наборы счетных палочек. 

 Раздаточный материал «Веселый счет». 

 Пирамидки. 

 Шнуровки простые. 

  Напольные пазлы. 

 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов. 

 Набор «Бусы». 

 Наборы кубиков. 

2. Центр   творчества 

 Кисти для рисования № 3, 5. 

 Кисти для клея. 

 Краски 12 цветов. 

 Гуашь 6 цветов. 

 Альбомы по количеству детей. 

 Цветная бумага. 

 Цветной картон. 

 Белый картон. 

 Ножницы. 

 Цветные карандаши. 

 Стаканчики для воды. 

 Стаканчики для клея. 

 Салфетки. 

 Пластилин 6 цветов. 

 Стеки. 

 Дощечки для пластилина. 

 Альбом дымковской росписи. 
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 Альбом городецкой росписи. 

 Предметы народно – прикладного искусства. 

 Комплект муляжей для рисования с натуры «Овощи», «Фрукты». 

  Мольберт. 

3. Центр игры 

 Куклы: большие, средние, маленькие пупсы. 

 Машины: грузовые большие, каталки, легковые. 

 Автостоянка (двух видов). 

 Светофор, дорожные знаки.  

 Набор «Железная дорога».  

 Коляски (двух видов). 

 Наборы: «Доктор», «Парикмахерская», «Магазин». 

 Комплект кукольной одежды. 

 Комплект кукольного постельного белья. 

 Комплект кухонной посуды. 

 Комплект столовой посуды. 

 Набор для уборки. 

 Комплект игровой мягкой и корпусной мебели. 

4. Центр природы и экспериментирования 

 Настольные – печатные игры по ознакомлению с окружающим. 

 Предметы ухода за растениями. 

 Игрушки для игр с водой и песком. 

 Наборы картинок и открыток. 

 Наборы «Птицы», «Рыбы», «Растения», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Цветы», «Насекомые». 

 Игрушки для игр с водой и песком. 

5. Центр конструирования 

 Набор деревянного конструктора (двух видов). 

 Набор «Лего». 

 Набор крупного строительного материала. 

 Схемы.  

6. Центр музыкально-эстетического развития 

 Диски с записью музыкального сопровождения для театрализованных          

представлений, подвижных игр, пальчиковой гимнастики. 

 Атрибуты и костюмы, детали костюмов. 

 Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, пальчиковый, настольный и др.)  
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 Ширма. 

 Музыкальные инструменты: погремушки, дудочка, гитара, барабан, 

деревянные ложки, трещотка, колокольчики, бубен и др. 

 Музыкальные игры. 

 Набор мелких игрушек. 

7.Центр физического развития 

 Обручи. 

 Мячи большие и маленькие. 

 Скакалки. 

 Веревочки. 

 Дорожки для профилактики плоскостопия. 

 Кегли. 

 Кольцеброс. 

8. Уголок уединения 

Угол оформлен в виде шалаша.  Внутри пространства   приглушенный 

свет, много подушек, картины. Фотоальбомы с открытками природы, 

животных, друзей и родителей    

Особенности создания условий   для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 В группе необходима предметно-развивающая среда для создания 

комфортных условий для детей с ОВЗ, занимающихся по основной 

образовательной программе детского сада. Необходимо учитывать их 

возрастные и индивидуальные особенности. 

   Дифференцированный подход в образовательном процессе реализуется 

в гибких формах работы с детьми (в парах, в подгруппах, по одному, всей 

группой), соответствующие их интересам и возможностям направлен: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения 

и воспитания; 

–на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ 

и их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей и специалистов ОУ;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 



49 

 

действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов 

  При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов 

создает условия, способствующие эффективности процесса обучения. Для   

категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, 

предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных 

методик и предметов.   В группах созданы картотеки дидактических, 

настольно-печатных, развивающих игр. В работе применяются принципы 

поощрения, наглядности, деятельностного подхода, от простого к сложному 

с учетом различной мотивации: игровой, общения, проблемно-бытовой, 

познавательной.     

3.5 Материально- техническое обеспечение Программы 

   Оборудование групповой комнаты  

 Стеллаж для материалов, игр, пособий: изодеятельность; музыкальная 

деятельность; игровая деятельность; освоение природы;  

 Стенка для игрушек, пособий,  

 Шкаф для уголка природы  

 Столы для организованной детской деятельности  

 Стулья детские, подобраны с учетом антропометрических показателей  

 Ширма для моделирования пространства  

 Ковер для организации занятий детей  

 Фланелеграф  

 Контейнеры для хранения мелкого материала, конструкторов,  

 Магнитная доска  

 Панно для выставки детских работ  

 Стол-мольберт для демонстрации иллюстрационного материала  

 Детская мягкая мебель  

 Стеллаж для методической литературы (для воспитателя) и шкаф для 

хранения дидактических пособий  

 Ширма - домик  

 Ящик с предметами — заместителями среднего размера. Ящик с 

предметами — заместителями мелкого размера.  

 Ящик с лоскутами  

 Куски ткани разного размера  

 Наборы игрушек и материалов 

 Куклы-младенцы (голыши в конверте)  
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 Куклы, отражающие разный возраст  

 Игрушки изображающие животных и их детенышей (птицы, рыбы, 

насекомые, звери)  

 Набор солдатиков  

 Наборы мебели, соразмерные росту ребенка «гостиная», «спальня», 

«кухня», 6. Набор чайной посуды  

 Наборы игрушек и предметов, помогающих отобразить доступные 

операции труда: «Парикмахерская» «Магазин» «Поликлиника» 

«Аптека» «Ферма»  

 Игровые атрибуты. Приборы и инструменты- профессиональные 

принадлежности 9. Предметы одежды, обозначающие роль  

 Элементы костюмов и украшений: косынки, фартуки, жилеты, бусы, 

браслеты  

 Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей 

изображающих овощи, фрукты, грибы, ягоды.  

 Комплекты одежды для кукол (по сезонам)   

 Коляска крупногабаритная  

 Игрушки — орудия труда (в наборах и отдельно)  

 Игрушечная бытовая техника: утюг, телефон, холодильник, 

стиральная машина, гладильная доска, фен, миксер.  

 Игрушки, имитирующие транспорт, из разных материалов мелкого и 

среднего размера, заводные и без механизмов: автомобили легковые и 

грузовые; строительная техника. 

 Грузовые, легковые автомобили различного материала разного 

размера. 

 Специальные машины (пожарная машина, подъемный кран и т. д) 

среднего и мелкого размера, автобус троллейбус, трамвай, самолет, 

вертолет, катер.  

 Набор «Железная дорога  

 Игрушки для театров: настольный (плоские и объемные), стендовый, 

на ширме, напольный, (простейшие марионетки); 3 разных театров по 

сказкам и рассказам 

 Разнообразные маски     

Демонстрационный материал   

 Иллюстративные материалы и пособия 

 Предметные картинки с изображением людей разных профессий  
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 Набор картинок людей (сказочных персонажей, животных) с 

различными эмоциональными состояниями 

 Наглядно-дидактическое пособие «Моя семья»  

 Набор картинок с изображением сюжетов из жизни разных семей (день 

рождения в семье, семья, путешествие, убирают квартиру)  

 Набор картинок «Мы в детском саду»  

 Детские книги (раскраски) с иллюстрациями о природе России, 

народных промыслах, героях России 

 Игры: лото «Мой дом»; «Ферма»; домино «Чувства»   

Для организации освоения природы  

 Живые объекты: растения с различными листьями (по форме, фактуре 

поверхности, окраске)  

 Инвентарь для ухода за растениями: Лейки; Пульверизатор; Мягкие 

кисточки для очистки пыли с листьев; Тряпочки.  

 Набор дидактических картинок для группировки до 8 – 10 шт. в каждой 

группе: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, деревья, овощи, 

фрукты.    

 Серии сюжетных картинок из 4-х штук: времена года (природа и 

сезонная деятельность)  

 Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы)  

 Календарь погоды, в котором отражены яркие признаки погоды, 

одежды и деятельности людей,66основные, яркие изменения в 

растительном и животном мире.  

 Игра «Домино»: животные, растения, фрукты, овощи  

 Разрезные картинки по различной тематике  

 Кубики с предметными картинками (6-8 частей)  

 Дидактические игры:  «Чей домик лучше?», «Времена года», «Во саду 

ли в огороде», «Парочка», Кто где живет», Что изменилось?» «откуда 

это?»   

Формирование элементарных математических представлений   

 Познавательные книги, рабочие тетради  

 Наглядные пособия печатные: Набор картинок с изображением 

предметов (для счета и сравнения) Набор картинок с изображением 

различных частей суток (деятельность ближайшего окружения детей)    

 Альбом для игр с логическими блоками и палочки Кюизинера: «Блоки 

Дьенеша для самых маленьких»  
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 Блоки «Дьенеша» (логические блоки)с карточками символами свойств 

блоков и 1-2 обручами для игр 

 Палочки Кюизинера  

 Наборы материалов для группировки, сортировки, обследования, 

сравнения  

 Наборы для систематизации по величине  

 Геометрический конструктор (большой)  

 Пособия и материалы для освоения количественных отношений  

 Счетные палочки (для пересчитывания и игр с «Лучами»  

 Пособия – игры на освоение соотношения цифра - количество  

 Наборы множества (предметов) для установления количественных 

отношений из имеющихся игрушек в группе  

 Пособия на освоение состава числа, развития вычислительной 

деятельности  

  Набор цифр магнитных  

 Набор кубиков с цифрами  

 Кассы настольные  

 Средства измерения. Весы разных видов 

 Ростомер детский  

 Средства измерений линейных величин (различные условные мерки – 

полоски, емкости, формы)  

 Пособия для освоения пространственно-геометрических 

представлений 

 Игровой квадрат  

 Серии картинок для установления последовательности событий  

 Дидактические игры, для развития пространственных ориентировок, 

временных представлений  

 Развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», 

«Треугольники», «Сложи квадрат – 2-3» 

 Развивающие игры на объемное моделирование  

 Головоломки разнообразные Варианты: пазлы, игры на передвижение.  

 Дидактические игры на развитие определенных умений (сравнение, 

обобщение, различие и математические действия  

 Игры на развитие операций (сравнение, классификация, 

систематизация)    
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3.6 Методическая литература 

- Бабаева Т. Детство. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования. – СПб.: Детство-Пресс, 2016.  

- Верещагина Н. Диагностика педагогического процесса. ФГОС . – 

СПб.: Детство-Пресс, 2015.  

- Солнцева О.В., Сомкова О.Н., Вербенец А.М. Планирование 

образовательного процесса дошкол. организации. Современные подходы и 

технология. ФГОС. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. Ранний возраст  

- Бабаева Т.И., Крулехт М.В., Михайлова З.А. Младший дошкольник в 

детском саду. Как работать по программе «Детство». –СПб.: Детство-Пресс, 

2005.  

- Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. – ООО издательство Детство-Пресс, 2015. 

  - Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста. – ООО издательство Детство-Пресс, 2015.  

- Белая К. Занятия с малышами в детском саду (модель воспитания 

детей раннего возраста). – М.: Линка-Пресс, 2002.  

- Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. – 

Воронеж: Учитель, 2006.  

- Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе 

детского сада. – Воронеж: Учитель, 2004.  

- Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 -3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.  

- Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей 

«Коммуникация», «Познание», «Социализация», «Физическая культура». 

Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: 

Учитель, 2013.  

- Лазайне С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 

1987. 

- Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: 1 -3 года. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

 - Погудкина И.С. "Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3 -х лет)" . – СПб.: Детство-

Пресс, 2015 . 



54 

 

- Стефанко А.В. "Организация воспитательно-образовательного 

процесса в группе для детей раннего дошкольного возраста" . – СПб.: 

Детство-Пресс, 2016 . 

- Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003.  

- Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2010.  

- Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2014.Кирилова Ю.В. 

Перечень наглядно-демонстрационного материала  

- Картины из серии «Явления природы» Северное сияние, Снегопад, 

Гроза, Извержение вулкана, Радуга, Лесной пожар, Засуха, Ураган, Дождь, 

Шторм, Наводнение, Ветер, Туман, После землетрясения.  

- Серия картин «Времена года» Зима в лесу, Ранняя весна, Весной в 

поле, Ледоход, Работа на участке, Сажаем рассаду, Дети едут в лагерь. Серия 

картин «Наша страна» Красная площадь, На страже мира (пограничники), 

День Победы, На животноводческой ферме.  

- Картины из серии «Кем быть?» Художник, Маляр, Повар, Тракторист, 

Парикмахер, Рабочий-строитель, Космонавт, Почтальон, Учитель, Лётчик, 

Портниха, Милиционер-регулировщик, Продавец, Машинист, Доярка, Врач, 

Библиотекарь, Шофёр.  

- Серия картин «Мы играем» Помогаем товарищу, Едем на автобусе, 

Играем с матрёшками, Играем в поезд, Едем на лошадке, Играем с песком, 

Катаем шары, Спасаем мяч, Строим дом, Игра с куклой, Дети купают куклу, 

Игры с водой, Дети играют в кубики.  

- Серия картин «Занятия детей» Дети кормят курицу и цыплят, Летом 

на прогулке, Зимой на прогулке, Дети играют в кубики.  

- Серия демонстрационных картин «Круглый год» В зимнем парке, 

Ранняя весна, В парке весной, Грачи прилетели, Летом на речке, В осеннем 

парке, Поздняя осень, Птицы улетают. Альбомы: «Знакомим с портретной 

живописью», «Знакомим с пейзажной живописью», «Четыре времени года», 

«Добро пожаловать в экологию!», «Беседы с детьми о Великой 

отечественной войне».  

- Картины «Из жизни диких животных» Заяц в осеннем лесу, Зайцы в 

зимнем лесу, Заяц на лёжке, Зайчиха с зайчатами, В зимнем лесу, Белки 

строят гнёзда, Белка с бельчатами в летнем лесу, Семья волков летом, Волчья 

стая зимой, Медведи в осеннем лесу, Медвежья берлога, Медведи весной, 

Купание медведей, Семья белых медведей, Белые медведи летом, Семья 

лосей летом, Кроты, Семья ежей, Спячка ежа, Семья хомяков, Хомяки и сова, 



55 

 

Черепахи, Лягушки у пруда, Лягушки весной, Лесник спасает зайцев, 

Помощь зимующим птицам, Зимняя подкормка диких животных, В уголке 

природы.  

- Картины «Из жизни домашних животных» Собака со щенками, 

Кошка во дворе, Коза с козлятами, Свинья с поросятами, Вывоз сена на 

лошади, Овцы, Караван верблюдов, Перевозка груза на ослах, Охрана 

границы, Стрижка овец, Ослица с ослёнком, Колхозная ферма, 

Дрессировочная площадка, Свиноферма, Кошка в доме, Стадо коров на лугу, 

Корова с телёнком, Конюшня, Овцы на пастбище, Собачья упряжка, Олени в 

тундре, Оленья упряжка, Северные олени, Верблюдица с верблюжонком, 

Птицеферма, Утки и гуси, Куры, Лошадь с жеребёнком, Кролики, Корова в 

сарае зимой,  Ослы, Коза с козлятами, Кошка с котятами, Кролики, Овцы с 

ягнятами. 

- Иллюстрации художников к сказкам Е.М. Рачёв «Лисичка со 

скалочкой», В.М. Конашевич «Гуси-лебеди», Ю.А. Васнецов «Три медведя», 

Е.М. Рачёв «Ёж-богатырь», П.П. Репкин «Колосок», Е.М. Рачёв «Рукавичка», 

Б.А. Дехтерев «Красная Шапочка», Б.А. Дехтерев «Золушка», В.М. 

Конашевич «Горшок каши», В.М. Конашевич «Сказка о рыбаке и рыбке», 

И.А. Кузнецов «Айога», В.М. Конашевич «Дюймовочка», Т.А. Мааврина 

«Три девицы. Сказка о царе Салтане», И.Я. Билибин «Чудный остров. Сказка 

о царе Салтане», М.А. Врубель «Царевна-лебедь», Т.А. Маврина «По 

щучьему веленью», И.А. Кузнецов «Гора самоцветов».  

- Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду: 

Дымковская глиняная игрушка, Филимоновская глиняная игрушка, 

Скопинская керамика, Гжельская керамика, Богородская резная деревянная 

игрушка, Пряничная доска. Шемогодская прорезная береста, Городецкая 

роспись, Хохломская роспись, Загорские матрёшки, Семёновские матрёшки, 

Роспись по дереву, Роспись на бересте, Фрагменты росписи на бересте, 

Прялка, Жостовский поднос, Вышивка, Ткани, Кружево, Роспись Полохов-

Майдана», Русское народное искусство 18 -20 веков: костюм, женский 

головной убор, полотенце, вышивка, ткачество, кружево, набойка. 

- Демонстрационные картины: Времена года: «В школу», 

«Снегоуборочная машина», «Весна наступила», «Осенью», «Речка замёрзла», 

«Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер», «Золотая осень». Домашние 

животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова с 

телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами», Кролики», 

«Коза с козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры», «Утки». Дикие животные: 

«Ежи», «Зайцы», «Белки», «Волки», «Лоси», «Лиса с лисятами», «Бурые 
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медведи», «Белые медведи, «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны». «Добро 

пожаловать в экологию!».  

- Предметные картинки: «Аквариумные и пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки», «Безопасность дома и на улице», «Бабочки», «Бытовая 

техника», «Весна (рассказы по картинкам)», «Виды спорта», «Времена года», 

«Герои зарубежных сказок», «Герои русских сказок», «День Победы», 

«Деревья», «Деревья. Кустарники. Грибы», «Еда и напитки», «Животные 

жарких и северных стран. Животный мир океана», «Животные наших лесов. 

Домашние животные, их детеныши», «Животные Америки и Австралии», 

«Животные Африки», «Животные Арктики и Антарктики», «Защитники 

Отечества», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Зима (рассказы по 

картинкам)», «Знаменитые космонавты», «Инструменты в картинках», 

«Космос», «Лесные и полевые цветы», «Лесные животные», «Листья и 

плоды», «Лето (рассказы по картинкам)», «Мебель», «Мир вокруг меня», 

«Музыкальные инструменты», «Народы России», «Насекомые», «Овощи», 

«Одежда. Обувь. Головные уборы», «Осень (рассказы по картинкам)», 

«Первоцветы. Полевые, луговые, садовые цветы», «Посуда», «Правила 

маленького пешехода», «Предметный словарь в картинках», «Профессии», 

«Профессии (беседы с ребенком)», «Профессии в картинках», «Птицы», 

«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах», «Садовые цветы», «Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения», «Солнечная система и звезды», «Фрукты», 

«Фрукты. Овощи», «Цирк». 

 

 


